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39 сессия 2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

" 29 " января 2021г.  № ________________ 

 

 

О награждении памятным знаком  

«Золотой грифон» 

 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, Положением о городском рейтинге достижений «Золотой 

грифон» муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, утвержденным решением 23 сессии Керченского городского совета         

1 созыва от 10.08.2015 г. № 459-1/15, учитывая протокол № 1/21 заседания 

комиссии Керченского городского совета Республики Крым               

по награждениям от 25.01.2021 г., Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Определить победителями Рейтинга достижений «Золотой 

грифон» по итогам 2020 года следующие кандидатуры: 

- в номинации «За достижения в области культуры и искусства» - Меметова 

Лилия Эдуардовна – заместитель министра культуры Республики Крым; 

- в номинации «За достижения в области социальной сферы» -  Пелых Елена 

Владимировна - социальный работник  отделения социального обслуживания 

на дому №3 ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов г. Керчи»;  

- в номинации «За достижения в области образования и науки» - Тютюнник 

Лидия Ивановна - директор МБОУ г. Керчи РК «Школа-гимназия №1»; 

 



- в номинации «За достижения в области здравоохранения» - Бондарь 

Александр Александрович - заведующий инфекционным отделением врач-

инфекционист инфекционного отделения ГБУЗ РК «Керченская больница 

№1 им. Н.И. Пирогова»; 

- в номинации «За достижения в области предпринимательства» - Рыбаков 

Валерий Борисович - индивидуальный предприниматель; 

- в номинации «За достижения в области спорта» - Кудряков Вадим 

Сергеевич -  мастер спорта России международного класса по боксу, 

заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым, 

бронзовый призер Чемпионата России по боксу в 2020 году, член 

национальной сборной России по боксу; 

- в номинации «За достижения в сфере промышленности» - коллектив               

ООО «Судостроительный завод «ЗАЛИВ»; 

- в номинации «За достижения в сфере транспорта, связи и дорожного 

хозяйства» - Евсюков Николай Николаевич -  заместитель генерального 

директора по производству АО «ВАД»; 

- в номинации «За достижения в сфере строительства» - Шадиев Азамат 

Султанович - заместитель генерального директора АО «Баварский дом»; 

- в номинации «За достижения в сфере туризма» - Дикушина Марина 

Валентиновна – индивидуальный предприниматель, отельер, владелица сети 

курорт-отелей «Клуб Друзей»; 

- в номинации «За достижения в жилищно – коммунальной сфере» - Лупу 

Денис Николаевич – директор Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма»; 

- в номинации «За достижения в области правопорядка» - майор полиции, 

Гудов Дмитрий Петрович – командир отдельной роты патрульно-постовой 

службы полиции УМВД России по г. Керчи; 

- в номинации «За достижения в области рыбного хозяйства» - Ткаченко 

Константин Леонидович – директор ООО «Звезда рыбака город Керчь»; 

- в номинации «За достижения в области предупреждения и ликвидации ЧС» 

- коллектив 17 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Крым; 

- в номинации «Лучший трудовой коллектив» - Трудовой коллектив  

Специализированного муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

«Горсвет-Керчь»; 

- в номинации «Лучший трудовой коллектив» - Трудовой коллектив МБУК 

«Керченская централизованная библиотечная система» и авторский 

коллектив научного издания «Подвиг и Слава»; 



- в номинации «Лучший в профессии» - Ковтун Татьяна Владимировна - 

начальник технологического бюро производства стальной эмалированной 

посуды АО «КМЗ»; 

- в номинации «Лучший в профессии» - Силицкая Виктория Александровна – 

финансовый директор ООО «Судостроительный завод «ЗАЛИВ»; 

- в номинации «Лучший в профессии» - Дишкантюк Игорь Андреевич - 

индивидуальный предприниматель, ресторатор. 

 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым 

(Корзун) обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте 

Керченского городского совета. 

 

3. Решение вступает в силу с момента его подписания. 

 
 

 

Председатель городского совета                                       О. СОЛОДИЛОВА 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


