Республика Крым
Администрация города Симферополя

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 марта 2020

№ 164-р

О поощрении наградами
Администрации города Симферополя
Республики Крым

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014
№ 54–ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
статьей 55 Устава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, Положением о наградах Администрации
города Симферополя Республики Крым, утвержденным постановлением
Администрации города Симферополя Республики Крым от 18.02.2015 № 67,
на основании ходатайств управления административных органов
администрации города Симферополя от 12.02.2020 № 21/04-08/193, 12.02.2020
№ 21/04-08/194, отдела по межнациональным отношениям администрации
города Симферополя от 26.02.2020 № 09-08/26, ГУП РК «Черноморнефтегаз»
от 19.02.2020 № 16/04-1128, от 25.02.2020 № 16/04-1276, ГУП РК
«Крымтеплокоммунэнерго» от 17.02.2020 № 068/1455, КФ КрУ МВД России
от 07.02.2020 № 315, от 26.02.2020 № 668, МВД по Республике Крым
от 17.02.2020 № 7/2837, Государственного комитета по делам архивов
Республики Крым от 17.02.2020 № 01-16/154, МКУ Управление культуры
и культурного наследия администрации города Симферополя от 11.02.2020
№ 12/01-07/283, войсковой части 6917 от 27.02.2020 № 4093/14-223,
Симферопольского городского Союза ветеранов войны, труда, военной
и государственной службы от 28.02.2020 № 26:
1. Наградить Почетной грамотой Администрации города Симферополя
Республики Крым:
1.1. за вклад в развитие культуры и искусства в муниципальном
образовании городской округ Симферополь, а также в связи с празднованием
Дня работника культуры России:

БИБИШЕВА
Айдера Джемильевича

ДЖУЛАЙ
Анну Алексеевну

– преподавателя
по
классу
ударных
инструментов,
концертмейстера
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного
образования
«Симферопольская детская школа искусств»
муниципального
образования
городской
округ Симферополь Республики Крым;
– преподавателя
по
классу фортепиано,
концертмейстера
муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования
«Симферопольская
детская
школа
искусств»
муниципального
образования городской округ Симферополь.

1.2. за добросовестное отношение к выполнению служебных
обязанностей, высокое профессиональное мастерство, достижение высоких
результатов в службе и в связи с празднованием Дня защитника Отечества:
– подполковника
полиции,
начальника
ЗЫРЯНОВА
отделения
информационно-технического
Сергея Борисовича
обеспечения учебного процесса учебного
отдела Крымского филиала Краснодарского
университета МВД России.
1.3. за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
и в связи с празднованием Дня воссоединения Крыма с Россией:
– начальника управления проектирования и
ТАЛИПОВУ
сопровождения проектирования аппарата
Марину Викторовну
управления ГУП РК «Черноморнефтегаз»;
– ведущего инженера (по календарно-сетевому
ШАХОВУ
планированию) проектного офиса программы
Дарью Владимировну
газификации Республики Крым ГУП РК
«Черноморнефтегаз».
1.4. за добросовестное отношение к выполнению служебных
обязанностей, высокое профессиональное мастерство, достижение высоких
результатов в службе и в связи с празднованием Международного женского
дня:
– полковника
полиции,
заместителя
БЕДНУЮ
начальника факультета заочного обучения,
Светлану
переподготовки и повышения квалификации
Александровну
Крымского
филиала
Краснодарского
университета МВД России;
– профессора кафедры гуманитарных и
СМИРНОВУ
социально-экономических
дисциплин
Майю Ивановну
Крымского
филиала
Краснодарского
университета МВД России.

1.5. за многолетний безупречный труд, высокий профессионализм
и в связи с празднованием пятилетия Государственного казенного учреждения
Республики Крым «Государственный архив Республики Крым по личному
составу»:
– заместителя директора Государственного
ФЕДОТОВУ
казенного учреждения Республики Крым
Валентину Николаевну
«Государственный архив Республики Крым
по личному составу».
1.6. за личный вклад в обеспечение работы предприятия, высокий
профессионализм и безупречный труд и в связи с празднованием Дня
работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания
населения:
– слесаря по КИПиА района тепловых сетей
БЕЛОЗОРА
Промэнергоузел
ГУП
РК
Александра Павловича
«Крымтеплокоммунэнерго»;
– оператора котельной Киевского района
ЗИНОВЬЕВУ
тепловых
сетей
ГУП
РК
Елену Александровну
«Крымтеплокоммунэнерго»;
– огнеупорщика
специализированной
МУЛАШИРОВА
ремонтно-механической службы ГУП РК
Эдема Экремовича
«Крымтеплокоммунэнерго»;
– оператора котельной Центрального района
ФЕДЮНИНУ
тепловых
сетей
ГУП
РК
Викторию
«Крымтеплокоммунэнерго»;
Александровну
– ведущего
инженера
производственноКОЛОСОВА
технического
отдела
ГУП
РК
Виталия Евгеньевича
«Крымтеплокоммунэнерго».
1.7. за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем
защитника Отечества:
– заместителя
начальника
управления
СТЕПАНЧЕНКО
административных органов Администрации
Максима Юрьевича
города Симферополя Республики Крым;
– начальника управления административных
РОИКА
органов
Администрации
города
Сергея Зиновьевича
Симферополя Республики Крым.
1.8. за личные заслуги, разумную инициативу, усердие, отличие
по службе и в связи с празднованием Международного женского дня:
– старшего лейтенанта медицинской службы,
ТАТАРОВУ
врача-гигиениста подвижной лаборатории
Викторию Петровну
государственного
санитарноэпидемиологического надзора войсковой
части 6917;

ЕРМАКОВУ
Елену Владиславовну

– старшего прапорщика, начальника секретной
части войсковой части 6917;

ВОВК
Наталью Васильевну

– прапорщика, солиста военного
(гарнизона) войсковой части 6917.

оркестра

1.9. за многолетний добросовестный труд в области геологии, большой
вклад в развитие минерально-сырьевой базы Республики Крым и в связи
с Днем геолога:
– ведущего
геофизика
отдела
геологоВАРЕННИК
геофизических
исследований
аппарата
Надежду Степановну
управления ГУП РК «Черноморнефтегаз»;
– начальника
отдела
лицензирования
и
ЗЕРЩИКОВУ
недропользования аппарата управления ГУП
Тамару Игоревну
РК «Черноморнефтегаз».
2. Объявить Благодарность Главы Администрации города Симферополя
Республики Крым:
2.1. за вклад в развитие культуры и искусства в муниципальном
образовании городской округ Симферополь и в связи с празднованием Дня
работника культуры России:
– преподавателю изобразительных дисциплин
ЧАЙКЕ
муниципального бюджетного учреждения
Вере Андреевне
дополнительного
образования
«Симферопольская детская школа искусств»
муниципального
образования
городской
округ Симферополь Республики Крым.
2.2. за добросовестное отношение к выполнению служебных
обязанностей, высокое профессиональное мастерство, достижение высоких
результатов в службе и в связи с празднованием Дня защитника Отечества:
– подполковнику
полиции,
старшему
СИДЛЕЦКОМУ
преподавателю
кафедры
физической
Андрею Валентиновичу
подготовки и спорта Крымского филиала
Краснодарского университета МВД России;
– старшему лейтенанту полиции, инспектору
СИРЕНКО
группы
комплектования
переменным
Дмитрию
составом отделения кадров отдела по работе с
Владимировичу
личным составом Крымского филиала
Краснодарского университета МВД России.

2.3. за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие
показатели в оперативно-служебной деятельности и в связи с празднованием
Международного женского дня:
– подполковнику
внутренней
службы,
КОЛОМИЕЦ
начальнику отдела оперативно-справочной
Ольге Александровне
информации информационного центра МВД
по Республике Крым;
– майору полиции, инспектору по особым
АНДРЕЕВОЙ
поручениям отдела по взаимодействию с
Татьяне Викторовне
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного
самоуправления управления организации
охраны
общественного
порядка
и
взаимодействия с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления МВД по
Республике Крым;
– капитану внутренней службы, заместителю
БЕРЕЗЮК
начальника управления – начальнику отдела
Анне Григорьевне
(отдел маркетинга и размещения заказов)
управления
организации
тылового
обеспечения МВД по Республике Крым.
2.4. за добросовестное отношение к выполнению служебных
обязанностей, высокое профессиональное мастерство, достижение высоких
результатов в службе и в связи с празднованием Международного женского
дня:
– капитану полиции, преподавателю кафедры
НЕФЕДОВОЙ
тактико-специальной и огневой подготовки
Надежде Андреевне
Крымского
филиала
Краснодарского
университета МВД России;
– лейтенанту
полиции,
старшему
КИСС
преподавателю кафедры государственных и
Светлане Владимировне
гражданско-правовых дисциплин Крымского
филиала Краснодарского университета МВД
России;
– экономисту по материально-техническому
СИДОРЕНКО
снабжению
отделения
материальноНине Васильевне
технического и вещевого обеспечения отдела
тылового обеспечения тыла Крымского
филиала Краснодарского университета МВД
России.
2.5. за личный вклад в обеспечение работы предприятия, высокий
профессионализм и безупречный труд и в связи с празднованием Дня
работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания
населения:

КИМИКУ
Эскендеру Сабриевичу

ЛИНЬКОВУ
Степану Павловичу
НАЙДЕНОВУ
Юрию Николаевичу
ИБРАИМОВОЙ
Эльвире Эреджеповне
ОСТАПЧЕНКО
Елене Семеновне

– слесарю по ремонту оборудования котельных
и пылеприготовительных цехов района
тепловых сетей Промэнергоузел ГУП РК
«Крымтеплокоммунэнерго»;
– слесарю по обслуживанию тепловых сетей
Железнодорожного района тепловых сетей
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»;
– огнеупорщику Киевского района тепловых
сетей ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»;
– инженеру-метрологу
ГУП
РК
«Крымтеплокоммунэнерго»;
– начальнику отдела по работе с потребителями
по
приборам
учета
ГУП
РК
«Крымтеплокоммунэнерго».

2.6. за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем
защитника Отечества:
– начальнику отдела по гражданской обороне
БЕЛОЗЕРЦЕВУ
управления
административных
органов
Евгению Геннадьевичу
Администрации
города
Симферополя
Республики Крым.
2.7. за многолетнюю и активную работу по героико-патриотическому
воспитанию молодежи, укреплению ветеранского движения в муниципальном
образовании городской округ Симферополь Республики Крым, активную
гражданскую позицию и в связи с 65-летием со дня рождения:
– члену Симферопольского городского Союза
БОБРОВУ
ветеранов войны, труда, военной и
Анатолию Николаевичу
государственной службы, ветерану военной
службы.
2.8. за личные заслуги, разумную инициативу, усердие, отличие по
службе и в связи с празднованием Международного женского дня:
– младшему сержанту, кладовщику склада
ТРУШКИНОЙ
средств связи и автоматизации (в составе 2-х
Ларисе Викторовне
хранилищ) узла связи (пункта управления
территориального органа) войсковой части
6917;
– ефрейтору, старшему мастеру мастерской по
СОРОКИНОЙ
ремонту средств связи узла связи (пункта
Олесе Владимировне
управления
территориального
органа)
войсковой части 6917;
– ефрейтору, кладовщику банно-прачечного
СУЩИК
комбината взвода материального обеспечения
Валентине Николаевне
роты материального обеспечения войсковой
части 6917.

3. Наградить Благодарственным письмом Администрации города
Симферополя Республики Крым за личный вклад в укрепление
межнационального согласия на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым и в связи с Днем
воссоединения Крыма с Россией:
специалиста по работе с молодежью
ЯКУБОВА
ГБОУВО РК «Крымский инженерноАйдера Серверовича
педагогический университет имени Февзи
Якубова»;
заведующего медиа-центром ГБОУВО РК
ЧАЛЫШЕВУ
«Крымский
инженерно-педагогический
Айше Рустемовну
университет имени Февзи Якубова»;
оператора устройств микрофильмования и
ГРИГОРЬЕВУ
копирования ГБОУВО РК «Крымский
Альбину Васильевну
инженерно-педагогический
университет
имени Февзи Якубова»;
специалиста по хранению музейных
ШЕВЧЕНКО
ценностей
ГБОУВО
РК
«Крымский
Валерия Вячеславовича
инженерно-педагогический
университет
имени Февзи Якубова»;
специалиста по работе с молодежью
АЛИЕВА
ГБОУВО РК «Крымский инженерноШевкета Иззетовича
педагогический университет имени Февзи
Якубова»;
специалиста по работе с молодежью
АБЛЯЕВУ
ГБОУВО РК «Крымский инженерноЭльмаз Энверовну
педагогический университет имени Февзи
Якубова»;
специалиста по работе с молодежью
АБЛЯМИТОВУ
ГБОУВО РК «Крымский инженерноЭсму Нусрединовну
педагогический университет имени Февзи
Якубова».
4. Департаменту внутренней политики и организационного обеспечения
аппарата
администрации
города
(Шацило
В.В.)
предоставить
в управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города (Игнатенко Т.В.) утвержденную смету на расходы,
связанные с награждением.
5. Управлению информационной политики администрации города
(Черниченко А.Б.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации города Симферополя.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на
руководителя
аппарата
администрации
города
Симферополя
Шевченко И.А.
Глава администрации
города Симферополя

Е.С. Проценко

Приложение
к распоряжению
Администрации
города Симферополя
Республики Крым
от 20.03.2020 № 164-р

СМЕТА
расходов во исполнение распоряжения от __________ № _____
«О поощрении наградами Администрации города Симферополя
Республики Крым»

I – КБК 902010491М0000190244
1

Евро-букет
(46 шт. * 1044,75 руб.)
ИТОГО:

48058,5 руб.
48058,5 руб.

Всего: 48058,5 руб. (сорок восемь тысяч пятьдесят восемь рублей, 50 копеек)

Руководитель аппарата
администрации города Симферополя

И.А. Шевченко

Начальник управления учета,
отчетности и материального
обеспечения аппарата администрации города

Т.В. Игнатенко

Начальник департамента внутренней
политики и организационного обеспечения
аппарата администрации города

В.В. Шацило

