
 

 
 

 

 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

1. За высокие показатели в служебной деятельности, безупречную 

службу и в связи с Днем защитника Отечества: 

1) наградить медалью "За мужество и доблесть" 

 

Лымаря 

Юрия Васильевича 

– полковника, военного комиссара 

Республики Крым; 

 

2) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Гришина 

Александра Сергеевича 

– полковника, начальника отдела 

(планирования, предназначения, 

подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) 

Федерального казенного учреждения 

"Военный комиссариат Республики 

Крым"; 

 

Давиденко 

Сергея Владимировича 

–  подполковника, начальника отдела 

(подготовки и призыва граждан  

на военную службу) Федерального 

казенного учреждения "Военный 

комиссариат Республики Крым"; 

 

Кутузова 

Евгения Ивановича 

–  полковника, заместителя военного 

комиссара Республики Крым; 
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3) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Сикиража 

Владимира Васильевича 

– капитана 1-го ранга в отставке, 

председателя ветеранской 

организации в/ч 09703-Л, 

г. Феодосия; 

 

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Горая 

Геннадия Валерьевича 

– капитана 2-го ранга запаса, ведущего 

инженера-электроника 25-го отдела 

2-го управления в/ч 09703-Л,                   

г. Феодосия; 

 

Дорошенко 

Николая Михайловича 

–  подполковника внутренней службы, 

начальника отдела развития 

информационных систем                        

и сопровождения программного 

обеспечения вычислительного центра 

информационного центра МВД  

по Республике Крым; 
  

Надточего 

Романа Владимировича 

– капитана 1-го ранга запаса, ведущего 

инженера 113-й лаборатории 

11-го отдела в/ч 09703-Л 

Министерства обороны Российской 

Федерации, г. Феодосия; 

 

Овсянникова 

Сергея Геннадиевича 

–  подполковника полиции,  

начальника оперативного отдела 

МВД по Республике Крым; 

 

Пивоваренко 

Анатолия Юрьевича 

– 

 

майора полиции, заместителя 

начальника линейного отдела 

полиции в аэропорту Симферополь 

Крымского линейного управления 

МВД России на транспорте. 

 

2. За значительный личный вклад в развитие ракетно-космической 

отрасли, особые заслуги при выполнении служебного долга и в связи                        

с 90-летием со дня рождения наградить орденом "За верность долгу" 
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Иванова 

Василия Ивановича 

– члена общественной организации 
"Ветераны космонавтики городского 
округа Евпатория". 

 

3. За значительный личный вклад в развитие нефтяной и газовой 

промышленности в Республике Крым, многолетний добросовестный труд               

и высокий профессионализм присвоить почетное звание "Заслуженный 

работник промышленности Республики Крым" 

 

Луценко 

Ивану Ивановичу 

–  советнику экономическому  

ООО "Акташ", учредителю  

ООО "Крымтопэнергосервис", 

депутату Государственного Совета 

Республики Крым, Ленинский район. 
 

4. За значительный личный вклад в развитие физической культуры                   

и спорта в Республике Крым, подготовку спортсменов высокого класса                    

и пропаганду здорового образа жизни присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым" 

 

Смигунову 

Виктору Ивановичу 

–  ветерану футбола, председателю 

Детско-юношеской футбольной лиги 

Крыма Региональной общественной 

организации "Республиканская 

федерация футбола Крыма". 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС 
          

г. Симферополь, 

18 февраля 2022 года 

№ п437-2/22 


