
 
 

 

 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

 

 

 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. За значительный личный вклад в развитие и совершенствование 

энергетической отрасли Республики Крым, добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем энергетика наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Витковского 

Святослава Викторовича 

– 

 

заместителя начальника структурного 

(обособленного) подразделения 

акционерного общества 

"КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 

"Симферопольская ТЭЦ". 

 

2. За значительный вклад в дело укрепления законности и правопорядка, 

безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с 300-летием со дня образования российской 

прокуратуры наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Барабаш 

Оксану Викторовну 

– 

 

старшего помощника прокурора 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Барило 

Романа Олеговича 

– 

 

заместителя начальника отдела                      

по надзору за исполнением законов                   

о федеральной безопасности, 
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межнациональных отношениях, 

противодействии экстремизму                     

и терроризму прокуратуры Республики 

Крым; 

 

Беняшевскую 

Юлию Витальевну 

– 

 

ведущего специалиста Крымской 

прокуратуры по надзору  

за соблюдением законов  

в исправительных учреждениях 

Республики Крым; 

 

Гутаковскую 

Людмилу Васильевну 

– 

 

старшего специалиста 1-го разряда 

прокуратуры Нижнегорского района 

Республики Крым. 
 

3. За значительный личный вклад в развитие образования, подготовку 

квалифицированных кадров для органов прокуратуры Российской 

Федерации, добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с 300-летием со дня образования российской 

прокуратуры: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Республики Крым": 

 

Абасову 

Гафису Гасану оглы 

– 

 

заведующему кафедрой теории  

и истории государства и права 

Крымского юридического института 

(филиала) федерального 

государственного казенного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Университет прокуратуры 

Российской Федерации", доктору 

юридических наук; 

 

Доброрезу 

Игорю Александровичу 

– 

 
декану факультета профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации Крымского 

юридического института (филиала) 

федерального государственного 

казенного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Университет прокуратуры Российской 

Федерации", кандидату юридических 

наук; 
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2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Робака 

Владимира Анатольевича 

– 

 
заведующего кафедрой уголовно-

правовых дисциплин Крымского 

юридического института (филиала) 

федерального государственного 

казенного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Университет прокуратуры Российской 

Федерации", кандидата юридических 

наук. 

4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

особые заслуги при выполнении гражданского долга и в связи с 80-летием                  

со дня рождения наградить орденом "За верность долгу" 

 

Янаки  

Леонтия Павловича  

– 

 

активиста, депутата пяти созывов 

Белогорского районного совета. 

 

5. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Нижнегорского района, активную общественную деятельность и в связи            

с 80-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Шляхову 

Анну Алексеевну 

– 

 

активиста, секретаря первичного 

отделения № 977 с. Садовое 

Нижнегорского местного районного 

отделения Крымского регионального 

отделения Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

6. За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, высокое профессиональное мастерство и в связи с 75-летием со дня 

рождения наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Кунгурцеву 

Наталью Борисовну 

– 

 

преподавателя по классу фортепиано 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская детская 

музыкальная школа № 2 имени 

Алемдара Караманова". 
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7. За значительный личный вклад в развитие науки и образования                    

в Республике Крым, подготовку квалифицированных кадров, многолетний 

добросовестный труд и высокий профессионализм присвоить почетное 

звание "Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым" 

 

Ергиной 

Елене Ивановне 

– 

 

профессору кафедры физической 

географии, океанологии  

и ландшафтоведения факультета 

географии, геоэкологии и туризма 

Института "Таврическая академия" 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктору 

географических наук. 

 

8. За значительный личный вклад в развитие казначейской системы 

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Филоненко 

Зою Давыдовну 

– 

 

старшего специалиста 2-го разряда 

отдела № 4 Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым,             

г. Джанкой. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС  

 

г. Симферополь, 

20 декабря 2021 года 

№ п416-2/21 


