
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

 

Об объявлении Благодарности  

и отличительном знаке Главы Республики Крым 
 

 

1. Объявить Благодарность Главы Республики Крым: 

 

за добросовестный труд, высокий профессионализм  

и в связи с Днем народного единства 

 

АНДРОСЮКУ 

Борису Николаевичу 

- директору Государственного медицинского 

учреждения «Санаторий «Белоруссия», г. Ялта, 

Республика Крым 

 

ГВОЗДИНСКОЙ 

Оксане Владимировне 
- ведущему экономисту акционерного общества 

«Солнечная Долина», г. Судак Республики Крым 

 

КНИГЕ 

Марине Ивановне 

- председателю Почетненского сельского совета – 

главе администрации Почетненского сельского 

поселения Красноперекопского района 

Республики Крым 

 

КОНТРОВСКОЙ 

Светлане Анатольевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Перовская школа-гимназия» Симферопольского 

района Республики Крым 

 

МИХАЙЛЕНКО 

Сергею Степановичу 
- председателю Марьевского сельского совета – 

главе администрации Марьевского сельского 

поселения Ленинского района Республики Крым 

 

НАСТЫЧЕНКО 

Василию Ивановичу 
- председателю Чистопольского сельского совета – 

главе администрации Чистопольского сельского 

поселения Ленинского района Республики Крым 

 

ПАНОВОЙ 

Елизавете Николаевне 
- садоводу садоводческой бригады № 5 

акционерного общества «Совхоз «Весна» 

Нижнегорского района Республики Крым 
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кандидату 

сельскохозяйственных 

наук  

ПОТАНИНУ 

Дмитрию Валериевичу 

- доценту кафедры плодоводства и виноградарства 

Академии биоресурсов и природопользования 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

 

РУДЕНОК 

Максиму Сергеевичу 

- председателю Ильичѐвского сельского совета – 

главе администрации Ильичѐвского сельского 

поселения Ленинского района Республики Крым 

 

САМСОНОВОЙ  

Любови Валерьевне 

- бригадиру зеленого хозяйства акционерного 

общества «Туристско-оздоровительный комплекс 

«Судак», г. Судак Республики Крым 

 

СЕЙТУМЕРОВОЙ 

Асие Тахтаровне 
- начальнику архивного отдела (муниципального 

архива) администрации Нижнегорского района 

Республики Крым 

 

СИДОРЕНКО 

Антону Павловичу 

- начальнику информационно-консультационного 

центра Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Крымское 

управление водного хозяйства и мелиорации» 

 

СМЕШНОЙ 

Елене Александровне 
- директору муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Петровское культурно-

досуговое объединение» Петровского сельского 

поселения Красногвардейского района 

Республики Крым 

 

ФИЛИМОНОВОЙ 

Надежде Николаевне 
- хормейстеру любительского вокального 

коллектива высшей категории районного Дома 

культуры муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная клубная система 

Бахчисарайского района» 
 

 

 

за добросовестное  выполнение должностных обязанностей,  

высокий профессионализм и в связи с Днем народного единства 
 

АЛЕКСЕЕВУ 

Роману Игоревичу 

- заведующему отделом специализированных 

закупок управления организации подрядных 

торгов Комитета конкурентной политики 

Республики Крым 
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БЕКИРОВОЙ 

Ление Романовне 

- заведующему отделом контроля 

Государственного комитета по 

государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым 
 

ВЛАСЮКУ 

Виталию Леонидовичу 
- заместителю заведующего отделом 

организационного обеспечения деятельности 

Совета министров Республики Крым 

Главного управления по организационным 

вопросам Аппарата Совета министров 

Республики Крым 
 

ГОЛИК 

Анастасии Александровне 
- главному специалисту отдела имиджевой 

политики Министерства внутренней 

политики, информации и связи Республики 

Крым 
 

ГОРБОВЦОВОЙ 

Анастасии Дмитриевне 
- консультанту отдела организационной 

работы и материально-технического 

обеспечения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Крым 
  

ДЕРВИШЕВОЙ 

Лиле Меметовне 

- заведующему отделом по работе с 

обращениями граждан и юридических лиц, 

документального обеспечения Инспекции по 

жилищному надзору Республики Крым 
 

ЕРГИНУ 

Александру Владимировичу 
- консультанту отдела правового обеспечения 

деятельности руководства и Аппарата 

Совета министров Республики Крым 

Главного правового управления Аппарата 

Совета министров Республики Крым 

 

ЖИДКОВОЙ 

Алене Андреевне 
- специалисту 1 категории отдела 

информационного обеспечения управления 

информации и пресс-службы Главы 

Республики Крым Аппарата Совета 

министров Республики Крым 
 

ЖОРНЯКУ 

Богдану Ивановичу 
 заместителю главы администрации города 

Керчи Республики Крым 

 

подполковнику 

ЗАВОРОТНОМУ 

Сергею Валерьевичу 

- заместителю командира бригады по работе с 

личным составом – начальнику отделения по 

работе с личным составом войсковой     

части 12676 Министерства обороны 

Российской Федерации 
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ИВКИНУ 

Андрею Николаевичу 

- главе администрации города Саки 

Республики Крым 

 

КАЩЕЕВОЙ 

Наталии Валериевне 
- консультанту отдела инновационной 

политики управления анализа и 

перспективного развития Министерства 

промышленной политики Республики Крым 

 

КОЛБЕЕВОЙ 

Елене Александровне 
- консультанту отдела мониторинга средств 

массовой информации Министерства 

внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым 

 

КОЛЯДЕ 

Дмитрию Григорьевичу 

- главному консультанту сектора проведения 

закупок по государственным программам 

управления организации торгов Комитета 

конкурентной политики Республики Крым 

 

КОРОБЦЕВУ 

Денису Ринатовичу 
- внештатному советнику заместителя 

Председателя Совета министров Республики 

Крым 

 

КУДРЯВЦЕВУ 

Руслану Евгеньевичу 
- помощнику заместителя Председателя 

Совета министров Республики Крым службы 

помощников заместителя Председателя 

Совета министров Республики Крым по 

вопросам реализации ФЦП управления по 

обеспечению деятельности заместителей 

Председателя Совета министров Республики 

Крым 

 

ЛАТЫШЕВУ 

Яну Владимировичу 
- заместителю министра промышленной 

политики Республики Крым 

 

МАЗУРЕНКО 

Ольге Николаевне 
- заведующему отделом по организации 

обеспечения деятельности 

антинаркотической комиссии Главного 

управления по представительству в 

судебных органах и взаимодействию с 

правоохранительными органами Аппарата 

Совета министров Республики Крым 
 

МАРУНИНУ 

Сергею Михайловичу 
- ведущему специалисту отдела по 

законопроектной работе Главного правового 

управления Аппарата Совета министров 

Республики Крым 
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МОЛЧАНОВОЙ 

Екатерине Петровне 

- консультанту отдела кадровой, правовой 

работы и противодействия коррупции 

Инспекции по жилищному надзору 

Республики Крым 

 

МУРТАЗАЕВОЙ 

Лиле Сирановне 
- специалисту-эксперту отдела мониторинга 

средств массовой информации 

Министерства внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым 

 

МШАНЕЦКОМУ 

Григорию Константиновичу 
- ведущему специалисту отдела по контролю 

за начислением платы за жилищные и 

коммунальные услуги Инспекции по 

жилищному надзору Республики Крым 

  

НИКОЛАЕВУ 

Дмитрию Сергеевичу 
- заведующему отделом обеспечения 

деятельности комиссий управления 

сопровождения закупок Комитета 

конкурентной политики Республики Крым 
 

НИКОЛАЕНКО 

Ирине Владимировне 

- заведующему отделом по взаимодействию с 

правоохранительными и контролирующими 

органами Главного управления по 

представительству в судебных органах и 

взаимодействию с правоохранительными 

органами Аппарата Совета министров 

Республики Крым 

 

ПИМЕНОВУ 

Максиму Александровичу 
- заведующему отделом мониторинга средств 

массовой информации Министерства 

внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым 

 

РАВИЧУ 

Константину Владимировичу 

- первому заместителю министра 

промышленной политики Республики Крым 
 

майору 

РЯБЧУКУ 

Алексею Валерьевичу 

- дирижеру военного оркестра войсковой        

части 12676 Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

СЕРДЮКОВОЙ 

Инне Валерьевне 
- заместителю начальника Симферопольского 

городского управления Государственного 

комитета по государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым 
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СТЕЦЕНКО 

Оксане Николаевне 

- заместителю начальника управления 

внешних связей и протокола – заведующему 

отделом международного и 

межрегионального сотрудничества Аппарата 

Совета министров Республики Крым 
 

ТИХОНЧУК 

Светлане Геннадьевне 
- заведующему отделом по представительству 

в судебных органах Главного управления по 

представительству в судебных органах и 

взаимодействию с правоохранительными 

органами Аппарата Совета министров 

Республики Крым 
 

ТЮМЕНЦЕВУ 

Юрию Вячеславовичу 
- главному специалисту  отдела по контролю 

за деятельностью регионального оператора и 

мониторинга жилищного фонда Инспекции 

по жилищному надзору Республики Крым 
  

ФЕДОТОВОЙ 

Инессе Алексеевне 
- начальнику управления лицензирования 

отдельных видов хозяйственной 

деятельности Министерства промышленной 

политики Республики Крым 

 

ХАВРИЧ 

Лидии Леонидовне 
- заместителю начальника управления  - 

заведующему отделом анализа в сфере цен 

на рынке продовольственных товаров 

управления ценовой политики на рынке 

продовольственных товаров Министерства 

промышленной политики Республики Крым 

  

ХАРЧЕНКО 

Наталье Эдуардовне 
- главному специалисту отдела водных 

ресурсов Государственного комитета по 

водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым 

 

ХУСИЙНОВОЙ 

Юлии Искаковне 
- помощнику заместителя Председателя 

Совета министров Республики Крым службы 

помощников заместителя Председателя 

Совета министров Республики Крым  

управления по обеспечению деятельности 

заместителей Председателя Совета 

министров Республики Крым Аппарата 

Совета министров Республики Крым 
 

ЧЕРНЫШУ 

Дмитрию Владимировичу 
- заведующему Черноморским районным 

отделом Государственного комитета по 

государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым 
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за добросовестную работу и активное участие в подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

 Российской Федерации седьмого созыва 

 

БЕЗРУЧЕНКО 

Наталье Ивановне 
- секретарю Избирательной комиссии Республики 

Крым 

 

ЗАЙЦЕВОЙ 

Ирине Сергеевне 
- главному консультанту отдела организационно-

методического и правового обеспечения аппарата 

Избирательной комиссии Республики Крым – 

председателю территориальной избирательной 

комиссии Джанкойского района 

 

КОМПАНИЙЦЕВОЙ 

Зинаиде Яковлевне 
- председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1202 

(Симферопольский район Республики Крым) 

 

НЕДАШКОВСКОЙ 

Валентине Анастасьевне 
- председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 377 

(Киевский район города Симферополя 

Республики Крым) 

 

2. Отметить отличительным знаком Главы Республики Крым  «Часы  от 

Главы Республики Крым»: 

 

за добросовестный труд,  

высокий профессионализм и в связи с Днем народного единства 

 

АМЕДИЕВА 

Рустема Шукуровича 
- заведующего отделом правового обеспечения, 

государственной гражданской службы, кадровой 

работы и противодействия коррупции 

Государственной архивной службы Республики 

Крым 
 

доктора технических наук 

БАБИЦКОГО 

Леонида Федоровича 

- профессора, заведующего кафедрой механизации 

и технического сервиса в агропромышленном 

комплексе Академии биоресурсов и 

природопользования Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени                                

В.И. Вернадского» 
 

ВИНОХОДОВА 

Валентина Афанасьевича 
- директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Армянска 

Республики Крым 
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ДАДИНСКУЮ 

Тамару Викторовну 

- заместителя начальника Главного правового 

управления Аппарата Совета министров 

Республики Крым 

 

 

ТАТАРИКОВА 

Романа Викторовича 
- судебного пристава по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов 

(группы быстрого реагирования) 

Специализированного отдела оперативного 

дежурства Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Республике Крым 

 

ФИЛАТОВА 

Владимира Андреевича 
- помощника заместителя Председателя Совета 

министров Республики Крым управления по 

обеспечению деятельности заместителей 

Председателя Совета министров Республики 

Крым Аппарата Совета министров Республики 

Крым 

 

ШАРАПАНЮК 

Аллу Михайловну 

- заведующего отделом внешнеэкономической 

деятельности управления по вопросам свободной 

экономической зоны Министерства 

экономического развития Республики Крым 

 

ШЕВЧУК 

Виолетту Владимировну 
- заместителя начальника управления 

муниципальной политики аппарата 

Симферопольского городского совета 

Республики Крым 

 

ЮРИНУ 

Любовь Ивановну 
- заместителя директора Кировского филиала 

Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Крымское управление 

водного хозяйства и мелиорации» 

 

ЯЦИШИНА 

Игоря Ивановича 
- главу администрации города Красноперекопска 

Республики Крым 

 

 

Глава Республики Крым           С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

28 октября 2016 года 

№ 753-рг 


