
 

 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 

, 

 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 

 
48 сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

« 05 »   июля   2021 г.                               г. Керчь                      №  ____________ 
 

 
 

О выдвижении кандидатур для награждения Государственными  

наградами Республики Крым и Знаками отличия 

 Государственного Совета Республики Крым 

 
 

В соответствии с Законом Республики Крым от 17 июля 2014 г. № 34-ЗРК 
«О государственных наградах Республики Крым», Керченский городской совет 
РЕШИЛ: 
 
1. За самоотверженный труд, проявленный в ходе ликвидации чрезвычайной 
ситуации, сложившейся 17 июня 2021 года на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в результате обильного 
выпадения осадков и подтопления территории, рекомендовать следующие 
кандидатуры для награждения Государственными наградами Республики Крым 
и Знаками отличия Государственного Совета Республики Крым: 
 
Андропуло  
Дмитрий Михайлович  
 

- депутат Керченского городского совета 2 созыва; 

Масюткин  
Евгений Петрович 
 

- ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ», депутат 
Керченского городского совета 2 созыва; 

Зеленкевич  
Николай Николаевич 

- генеральный директор государственного 
унитарного предприятия  Республики Крым 
«Крымские морские порты», депутат Керченского 
городского совета 2 созыва; 
 
 



Мацкевич  
Марина Александровна 

– управляющий делами аппарата Керченского 
городского совета; 
 

Дудник  
Михаил Анатольевич 
 

- курсант 3 курса ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 
 

Сомов  
Никита Андреевич 
 

- курсант 3 курса ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 
 

Уколов  
Алексей Иванович 
 

- КТН, доцент ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 
 

Ушаков  
Владислав  Валериевич 
 

- КЭН, доцент ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 
 

Кибенко  
Владимир Александрович 
 

– КЭН, доцент ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 
 

Батрак  
Сергей Анатольевич 

– водитель автомобиля 1 класса комплекса 
механизации Филиала ГУП РК «КМП» 
«Керченский торговый порт»; 
 

Гребенев  
Сергей Леонидович 

– водитель автомобиля 1 класса службы транспорта  
Филиала ГУП РК «КМП» «Керченский торговый 
порт»; 
 

Орлов  
Алексей Михайлович  

- докер-механизатор 2 класса производственно - 
перегрузочного комплекса службы эксплуатации 
Филиала ГУП РК «КМП» «Керченский торговый 
порт»; 
 

Шмелева  
Алиса Михайловна 
 

–  волонтер ВОД «Волонтеры Победы»; 
 

Колесник  
Артур Андреевич 
 

- волонтер КРО ВОО «Молодая гвардия  Единой  
России»; 
 

Швед  
Виктория Викторовна 
 

- волонтер КРО ВОО «Молодая гвардия  Единой  
России»; 
 

Костина  
Анна Александровна 
 

– волонтер Благотворительного фонда «Добро мира 
– волонтеры Крыма»; 
 

Чепель  
Ксения Михайловна 
 

– волонтер Благотворительного фонда «Добро мира 
– волонтеры Крыма»; 
 
 



Коренева  
Наталья Анатольевна 

– социальный работник отделения социального 
обслуживания на дому № 3 ГБУ РК «Комплексный 
центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов города Керчи »; 
 

Сидокур  
Екатерина Валерьевна 

- социальный работник отделения социального 
обслуживания на дому № 3 ГБУ РК «Комплексный 
центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов города Керчи »; 
 

Славгородская  
Татьяна Николаевна 

- социальный работник отделения социального 
обслуживания на дому №  4 ГБУ РК «Комплексный 
центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов города Керчи »; 
 

Стрельченко  
Ирина Алексеевна 
 

- социальный работник отделения социального 
обслуживания на дому №  4 ГБУ РК «Комплексный 
центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов города Керчи »; 
 

Швецов  
Герман Васильевич 

– председатель Общественного совета 
муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым; 
 

Сазонов  
Александр Николаевич 

– начальник Керченского отделения ГКУ РК "Полк 
народного ополчения Республики Крым»; 
 

Бойчева 
Елена Ивановна 

- директор ГБУ РК  "Керченский центр социальных 
служб для семьи, детей и молодежи"; 
 

Ярохин  
Сергей Александрович 

- майор внутренней службы, начальник 16 пожарно-
спасательной части (г.Керчь) 
3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике 
Крым; 
 

Ткаченко  
Роман Александрович 

- лейтенант внутренней службы, начальник18 
пожарно-спасательной части (пгт. Ленино)3 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Крым; 
 

Седых  
Павел Анатольевич 

- старший лейтенант внутренней службы, 
начальник отдельного поста (по охране 
транспортного перехода «Краснодарский край – 
Крым», г.Керчь) 15 пожарно-спасательной части 
(г.Керчь) 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Республике Крым; 
 
 



Синча  
Антон Андреевич 

- лейтенант внутренней службы, начальник караула 
15 пожарно-спасательной части (г.Керчь)3 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Крым; 
 

Остапов  
Евгений Сергеевич   

- старший прапорщик внутренней службы, старший 
инструктор по вождению пожарной машины - 
водитель 15 пожарно-спасательной части (г.Керчь) 3 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике 
Крым; 
 

Кузнецов  
Дмитрий Николаевич   

- старший сержант внутренней службы, командир 
отделения 15 пожарно-спасательной части 
(г.Керчь)3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Республике Крым; 
 

Грибин  
Андрей Александрович 

- главный инженер специализированного 
муниципального унитарного предприятия 
муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым «Горсвет-Керчь»; 
 

Воронин 
Алексей Анатольевич 
 

- мастер специализированного муниципального 
унитарного предприятия муниципального 
образования городской округ Керчь Республики 
Крым «Горсвет-Керчь»; 
 

Яичников  
Анатолий Александрович 

- электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи специализированного 
муниципального унитарного предприятия 
муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым «Горсвет-Керчь»; 
 

Скрипниченко  
Петр Анатольевич 

- электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи специализированного 
муниципального унитарного предприятия 
муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым «Горсвет-Керчь»; 
 

Брагин  
Юрий Георгиевич 
 
 
 
 
 
 
 
 

- электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи специализированного 
муниципального унитарного предприятия 
муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым «Горсвет-Керчь»; 
 
 
 
 
 



Крутой  
Роман Анатольевич 
 
 
 
 

- электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи специализированного 
муниципального унитарного предприятия 
муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым «Горсвет-Керчь»; 
 

Сычевой  
Владимир Ильич 
 
 
 
 

- электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи специализированного 
муниципального унитарного предприятия 
муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым «Горсвет-Керчь»; 
 

Лонюк  
Александр 
Александрович 
 

- директор МКУ «Служба городского хозяйства»; 

Смирнов  
Алексей Сергеевич 
 

- заместитель директора МКУ «Служба городского 
хозяйства»; 
 

Захаров  
Сергей Анатольевич 
 
 

- начальник отдела по озеленению и 
благоустройству МКУ «Служба городского 
хозяйства»; 
 

Емельяшин  
Алексей Олегович 
 

- рабочий зеленого строительства 2 разряда МКУ 
«Служба городского хозяйства»; 
 

Емельяшин  
Александр Олегович 
 

- рабочий зеленого строительства 2 разряда МКУ 
«Служба городского хозяйства»; 
 

Баринов  
Виталий Анатольевич 
 

- водитель автомобиля АО "Судостроительный 
завод имени Б.Е. Бутомы"; 

Мульман  
Владислав Владимирович 
 

- водитель автомобиля АО "Судостроительный 
завод имени Б.Е. Бутомы"; 

Доценко  
Александр Николаевич 
 
 

- заместитель начальника филиала «Ленинское 
ДРСУ» ГУП РК «Крымавтодор» участка 
«Керченский ДЭУ»; 
 

Репа 
Владимир Леонидович 
 

- главный инженер филиала «Ленинское ДРСУ» 
ГУП РК «Крымавтодор»; 
 

Николаенко  
Александр Викторович 
 

- водитель филиала «Ленинское ДРСУ» ГУП РК 
«Крымавтодор» участка «Керченский ДЭУ»; 
 

Крячок  
Александр Валентинович 

- водитель филиала «Ленинское ДРСУ» ГУП РК 
«Крымавтодор» участка «Керченский ДЭУ»; 



Гора  
Сергей Николаевич  
 
 
 

- директор специализированного муниципального 
унитарного предприятия муниципального 
образования городской округ Керчи Республики 
Крым «Горсвет-Керчь»; 
 

Матвиенко  
Вячеслав Алексеевич 
 
 
 

- водитель автобуса Муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 
«Керчьгортранс»; 
 

Кузнецов  
Александр Геннадьевич 
 
 
 

- водитель автобуса Муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 
«Керчьгортранс»; 
 

Бажанов  
Александр Борисович 
 
 
 

- водитель автобуса Муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 
«Керчьгортранс»; 
 

Шевков   
Евгений Николаевич 
 
 
 

- водитель автобуса Муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 
«Керчьгортранс»; 
 

Тарасов   
Сергей Леонтьевич 
 
 
 

- водитель автобуса Муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 
«Керчьгортранс»; 

Проха  
Игорь  Вильгельмович 
 
 
 

- водитель автобуса Муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 
«Керчьгортранс»; 
 

Зелепухин  
Дмитрий Игоревич 
 
 
 
 
 

- старшина 2 статьи, водолаз 1 группы водолазов - 
водолазов-боевых пловцов 1 взвода водолазов-
боевых пловцов 1 роты борьбы с подводными 
диверсионными силами и средствами морского 
дивизиона борьбы с подводными диверсионными 
силами и средствами войсковой части 6942; 

 
Кирисов  
Роман Анатольевич 
 
 
 

- младший сержант, командир 3 автомобильного 
отделения автомобильного взвода роты 
технического обеспечения войсковой части 6915. 

 
 



Омаров  
Увейс Абубакарович 
 
 

- младший сержант, командир 2 автомобильного 
отделения взвода технического обеспечения 
войсковой части 6942; 
 

Хутинаев  
Вадим Савельевич 
 
 
 
 

- младший сержант, разведчик-пулеметчик 2 
группы специального назначения 2 взвода 
специального назначения роты специального 
назначения (десантной) морского десантного 
дивизиона войсковой части 6942; 
 

Антоненко  
Владимир Алексеевич 
 
 

- ефрейтор, старший водитель 3 автомобильного 
отделения взвода технического обеспечения 
войсковой части 6942; 
 

Замараев  
Даниил Михайлович 
 
 

- ефрейтор, старший водитель 1 отделения 
автомобильного взвода роты технического 
обеспечения войсковой части 6915; 
 

Зайцев  
Виталий Витальевич 
 
 
 

- ефрейтор, водитель-электрик мастерской 
ремонтно-слесарной (автомобильной техники) 
ремонтного взвода роты технического обеспечения 
войсковой части 6915; 
 

Кобзарь  
Андрей Викторович 
 
 

- ефрейтор, водитель 1 автомобильного отделения 
автомобильного взвода роты материального 
обеспечения войсковой части 6915; 

 

Меденцев  
Владимир Александрович 
 
 

- ефрейтор, старший стрелок пулеметчик 2 
отделения оперативного назначения 4 взвода 
оперативного назначения роты оперативного 
назначения войсковой части 6915; 
 

Олейник  
Роман Юрьевич 
 
 
 
 

- ефрейтор, разведчик-пулеметчик 2 группы 
специального назначения 4 взвода специального 
назначения роты специального назначения 
(десантной) морского десантного дивизиона 
войсковой части 6942; 

Парамонов 
Николай Евгеньевич 
 
 

- фрейтор, старший стрелок-пулеметчик 2 
отделения 3 взвода охраны роты охраны военного 
городка войсковой части 6915; 

 
Перекипной  
Антон Иванович 
 
 
 

- ефрейтор, водитель-электрик электростанции 
силовой 200 КВт взвода квартирно-
эксплуатационного обеспечения роты 
материального обеспечения войсковой части 6915; 

 



Щелев  
Владислав Артурович 
 
 

- ефрейтор, слесарь-трубопроводчик отделения 
эксплуатации коммунальных сетей взвода 
квартирно-эксплуатационного обеспечения роты 
материального обеспечения войсковой части 691; 

Ананьев  
Руслан Павлович 
 
 
 

- рядовой, стрелок радиотелефонист 1 отделения 
оперативного назначения 1 взвода оперативного 
назначения роты оперативного назначения 
войсковой части 6915; 

 
Бредихин  
Владислав Станиславович 
 
 

- рядовой, стрелок 3 отделения 2 взвода охраны 
роты охраны военного городка войсковой части 
6915; 
 

Воронцов  
Максим Федорович 
 
 
 

- рядовой, стрелок санитар 2 отделения 
оперативного назначения 1 взвода оперативного 
назначения роты оперативного назначения 
войсковой части 6915; 
 

Андрейчук  
Андрей Андреевич 
 
 

- рядовой, стрелок 2 отделения 3 взвода охраны 
роты охраны (военного городка) войсковой части 
6915; 
 

Голиков 
Егор Александрович 
 
 

- рядовой, стрелок 3 отделения оперативного 
назначения 1 взвода оперативного назначения роты 
оперативного назначения войсковой части 6915; 

 
Глоба  
Евгений Викторович 
 
 
 
 

- рядовой, разведчик-снайпер 2 группы 
специального назначения 4 взвода специального 
назначения роты специального назначения 
(десантной) морского десантного дивизиона 
войсковой части 6942; 
 

Джумагалиев  
Кайнар Кайратович 
 
 

- рядовой, старший стрелок-пулеметчик 3 
отделения 3 взвода охраны роты охраны (военного 
городка) войсковой части 6915; 

 
Дубук  
Анатолий Анатольевич 
 
 

- рядовой, стрелок 1 отделения 2 взвода охраны 
роты охраны (военного городка) войсковой части 
6915; 

 
Ершов  
Артем Васильевич 
 
 
 
 
 

- рядовой, стрелок 3 отделения 3 взвода охраны 
роты охраны (военного городка) войсковой части 
6915; 

 
 
 
 



Зобов  
Сергей Викторович 
 
 
 

- рядовой, стрелок радиотелефонист 2 отделения 
оперативного назначения 1 взвода оперативного 
назначения роты оперативного назначения 
войсковой части 6915; 
 

Иванов  
Владислав Сергеевич 
 
 
 

- рядовой, сварщик слесарь отделения эксплуатации 
зданий взвода квартирно-эксплуатационного 
обеспечения роты материального обеспечения 
войсковой части 6915; 

 
Ильин  
Андрей Александрович 
 
 

- рядовой, водитель 3 отделения оперативного 
назначения 1 взвода оперативного назначения роты 
оперативного назначения войсковой части 6915; 

 
Казимов  
Таир Алимович 
 
 

- рядовой, водитель 2 отделения оперативного 
назначения 4 взвода оперативного назначения роты 
оперативного назначения войсковой части 6915; 

 
Капитонов  
Кирилл Олегович 
 
 
 
 
 

- матрос, инструктор 1 группы водолазов - 
водолазов-боевых пловцов 1 взвода водолазов-
боевых пловцов 1 роты (борьбы с подводными 
диверсионными силами и средствами) морского 
дивизиона (борьбы с подводными диверсионными 
силами и средствами) войсковой части 6942; 

 
Кузнецов  
Андрей Сергеевич 
 
 
 
 
 

- матрос, водолаз 1 группы водолазов - водолазов-
боевых пловцов 1 взвода водолазов-боевых пловцов 
1 роты (борьбы с подводными диверсионными 
силами и средствами) морского дивизиона (борьбы 
с подводными диверсионными силами и 
средствами) войсковой части 6942; 
 

Ластовецкий  
Ярослав Владимирович 
 
 
 

- рядовой, старший электрик дизелист 
электростанции силовой 200 КВт взвода квартирно-
эксплуатационного обеспечения роты 
материального обеспечения войсковой части 6915; 

 
Межитов  
Адель Рашидбекович 
 
 

- рядовой, водитель 1 автомобильного отделения 
автомобильного взвода роты материального 
обеспечения войсковой части 6915; 

 
Михайличенко  
Родион Романович 
 
 
 
 

- матрос, водолаз 4 группы водолазов - водолазов-
боевых пловцов 2 взвода водолазов-боевых пловцов 
1 роты (борьбы с подводными диверсионными 
силами и средствами) морского дивизиона (борьбы 
с подводными диверсионными силами и 
средствами) войсковой части 6942; 



Михайлов  
Виталий Сергеевич 
 
 

- рядовой, стрелок 2 отделения оперативного 
назначения 1 взвода оперативного назначения роты 
оперативного назначения войсковой части 6915; 

 
Муртузов  
Иса Магомедович 
 
 
 

- рядовой, слесарь - аккумуляторщик мастерской 
технического обслуживания автомобильной 
техники взвода технического обеспечения 
войсковой части 6942; 

 
Насонов  
Сергей Александрович 
 
 

- рядовой, старший водитель 1 автомобильного 
отделения автомобильного взвода роты 
материального обеспечения войсковой части 6915; 

 
Нижник  
Егор Сергеевич 
 
 

- рядовой, стрелок 1 отделения 2 взвода охраны 
роты охраны (военного городка) войсковой части 
6915; 

 
Пищеров  
Сергей Семенович 
 
 
 

- рядовой, водитель-электрик мастерской 
технического обслуживания (автомобильной 
техники) ремонтного взвода роты технического 
обеспечения войсковой части 6915; 

 
Рус  
Виктор Вячеславович 
 
 
 
 
 

- матрос, водолаз 3 группы водолазов - водолазов-
боевых пловцов 2 взвода водолазов-боевых пловцов 
1 роты (борьбы с подводными диверсионными 
силами и средствами) морского дивизиона (борьбы 
с подводными диверсионными силами и 
средствами) войсковой части 6942; 

 
Скальский  
Евгений Александрович 
 
 
 
 

- рядовой, слесарь вентиляционного оборудования 
отделения эксплуатации коммунальных сетей 
взвода квартирно-эксплуатационного обеспечения 
роты материального обеспечения войсковой части 
6915; 

 
Сячин  
Роман Олегович 
 
 
 

- рядовой, водитель экскаваторщик отделения 
инженерной техники инженерно-технического 
взвода инженерно-саперной роты войсковой части 
6915; 

 

Чалчибаев  
Анатолий Анатольевич 
 

- рядовой, водитель 2 автомобильного отделения 
взвода технического обеспечения войсковой части 
6942; 
 

Чернов  
Рудольф Евгеньевич 
 

- рядовой, стрелок 1 отделения 3 взвода охраны 
роты охраны (военного городка) войсковой части 
6915; 



Ткачев  
Алексей Николаевич 
 

- рядовой, стрелок 3 отделения 1 взвода охраны 
роты охраны (военного городка) войсковой части 
6915; 

Фомичев  
Игорь Александрович 
 
 

- рядовой, стрелок 3 отделения оперативного 
назначения 2 взвода оперативного назначения роты 
оперативного назначения войсковой части 6915; 

 
Холод  
Александр Павлович 
 
 

- рядовой, стрелок 1 отделения 3 взвода охраны 
роты охраны (военного городка) войсковой части 
6915; 

Цент  
Даниил Васильевич 
 
 

- рядовой, стрелок 2 отделения 1 взвода охраны 
роты охраны (военного городка) войсковой части 
6915; 
 

Яковлев  
Кирилл Александрович 
 
 

- рядовой, стрелок 3 отделения оперативного 
назначения 1 взвода оперативного назначения роты 
оперативного назначения войсковой части 6915; 

 
Яценко  
Данил Васильевич 
 
 

- рядовой, стрелок 3 отделения 2 взвода охраны 
роты охраны (военного городка) войсковой части 
6915; 

 
Соболев  
Владимир Андреевич 
 
 

- полковник полиции, командир ОМОН г. Керчь 
Главного управления Росгвардии по Республике 
Крым и г. Севастополю;  
 

Панкратов  
Андрей Юрьевич 
 
 

- капитан полиции, заместитель командира 
моторизованного взвода ОМОН г. Керчь Главного 
управления Росгвардии по Республике Крым и    
г. Севастополю; 

 
Скорняков  
Андрей Геннадьевич 
 
 
 

- старший лейтенант полиции, командир 2 
оперативного взвода оперативной роты ОМОН    
г. Керчь Главного управления Росгвардии по 
Республике Крым и г. Севастополю; 

 
Хамиловский  
Георгий Владимирович 
 
 
 

- лейтенант полиции, командир 2 моторизованного 
отделения моторизованного взвода ОМОН г. Керчь 
Главного управления Росгвардии по Республике 
Крым и г. Севастополю; 

 
Замула  
Алексей Григорьевич 
 
 
 

- прапорщик полиции, полицейский (водитель)    
2 моторизованного отделения моторизованного 
взвода ОМОН г. Керчь Главного управления 
Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю; 

 



Черненко  
Юрий Владиславович 
 

- исполнительный директор государственного 
унитарного предприятия  Республики Крым 
«Крымские морские порты»; 

Руснак  
Александр Васильевич 
 

- начальник службы транспорта филиала ГУП РК 
«КМП» «Керченский торговый порт»; 
 

Прущак  
Николай Леонидович 
 
 

- начальник производственно-перегрузочного 
комплекса филиала ГУП РК «КМП» «Керченский 
торговый порт»; 
 

Погосов  
Павел Эдуардович 
 
 

- заместитель начальника производственно-
перегрузочного комплекса филиала ГУП РК «КМП» 
«Керченский торговый порт»; 
 

Сорокин  
Валерий Николаевич 
 

- начальник портового флота филиала ГУП РК 
«КМП» «Керченский торговый порт»; 
 

Смешко  
Сергей Владимирович 
 
 

- начальник смены производственно-
перегрузочного комплекса филиала ГУП РК «КМП» 
«Керченский торговый порт; 
 

Котик  
Дмитрий Анатольевич 
 
 
 

- механизатор (докер-механизатор) 1 класса 
производственно-перегрузочного комплекса 
филиала ГУП РК «КМП» «Керченский торговый 
порт»; 
 

Кузьмин  
Андрей Анатольевич 
 

- полковник, Командир войсковой части 01228; 
 
 

Вологин  
Иван Алексеевич 
 
 

- подполковник,  заместитель командира войсковой 
части 01228 по вооружению – начальник 
технической части; 
 

Гукасян  
Араик Гарникович 
 

- подполковник, заместитель командира войсковой 
части 01228 по тылу – начальник тыла; 
 

Сажин  
Константин Сергеевич 
 

- майор, Командир войсковой части 98546; 
 
 

Королёв  
Артём Алексеевич 
 
 

- майор, заместитель командира войсковой части 
98546 по вооружению – начальник технической 
части; 
 

Личик  
Владислав Викторович 
 
 

- майор,  заместитель командира войсковой части 
98546 по военно-политической работе; 
 
 



Котельников  
Кирилл Владимирович 
 

- майор,  заместитель командира войсковой части 
98546 по тылу – начальник тыла; 
 

Мамедов  
Александр Радикович 
 

- капитан, Командир мостовой роты войсковой 
части 98546; 
 

Малютин  
Евгений Николаевич 
 

- старший лейтенант, Командир 1 путевого взвода 1 
роты (путевой) войсковой части 98546; 
 

Сизых  
Марк Андреевич 
 

- старший лейтенант, Командир взвода связи 
войсковой части 98546; 
 

Курдуманов  
Александр Анатольевич 
 

- старший лейтенант, заместитель командира 2 роты 
(путевой) войсковой части 98546; 
 

Алюшин  
Николай Сергеевич 
 

- старший лейтенант, командир 1 мостового взвода 
мостовой роты войсковой части 98546; 
 

Эрикайкин  
Руслан Александрович 
 

- старший лейтенант, помощник начальника штаба 
войсковой части 98546; 
 

Южанин  
Роман Викторович 
 
 

- старший прапорщик, Командир ремонтно-
эвакуационного взвода технической роты войсковой 
части 98546; 
 

Шроль  
Роман Васильевич 
 
 

- старший прапорщик, командир взвода 
обеспечения и приготовления пищи в полевых 
условиях войсковой части 98546; 
 

Дубаков  
Андрей Васильевич 
 

- прапорщик, Техник технической роты войсковой 
части 98546; 
 

Зеленский  
Михаил Павлович     
 
 
    

- старший сержант к/с, заместитель командира 
взвода - командир лесопильного отделения 1 
мостового взвода мостовой роты войсковой части 
98546; 
 

Дергоусов  
Сергей  Эдуардович 
 
 

- старший сержант к/с, командир плотничного 
отделения 1 мостового взвода мостовой роты 
войсковой части 98546; 
 

Кирпичников  
Ярослав Дмитриевич 
 
 
 
 

- старший сержант к/с, заместитель командира 
взвода – командир 1 копрового отделения копрового 
взвода мостовой роты войсковой части 98546; 
 
 
 



Будко  
Сергей Викторович 
 
 

- старший сержант к/с, командир 2 отделения 
ремонтно-эвакуационного взвода технической роты; 
 

Черевко  
Виталий Юрьевич  
 
 
 

- подполковник полиции, заместитель начальника 
отдела полиции – начальник отдела уголовного 
розыска отдела полиции №1 УМВД России по    
г. Керчи; 
 

Шипито  
Игорь Игоревич  
 
 

- капитан полиции, старший оперуполномоченный 
отдела уголовного розыска УМВД России по    
г. Керчи; 
 

Ёрматов 
Ремзи Рустамович 
 
 

- старший лейтенант полиции, старший 
оперуполномоченный отдела уголовного розыска 
УМВД России по г. Керчи; 
 

Яблочков  
Владимир Андреевич 
 
 

- прапорщик полиции, младший 
оперуполномоченный отдела уголовного розыска 
УМВД России по г. Керчи; 
 

Эсатов 
Месут Рефатович 
 
 

- старший лейтенант полиции, заместитель 
командира отдельного взвода ДПС ГИБДД УМВД 
России по г. Керчи; 
 

Тесленко  
Владимир Викторович 
 

- капитан полиции, старший государственный 
инспектор безопасности дорожного движения; 
отдела ГИБДД УМВД России по г. Керчи; 
 

Грзибовский 
Константин 
Александрович 
 

- лейтенант полиции, инспектор ДПС ГИБДД 
УМВД России по г. Керчи; 
 
 

Мануилов 
Дмитрий Михайлович 
 

- майор полиции, заместитель начальника отдела 
ГИБДД УМВД России по г. Керчи; 
 

Щербаков 
Александр Васильевич 
 

- сержант полиции, полицейский взвода №2 ОР 
ППСП УМВД России по г. Керчи; 
 

Самсонов  
Артём Андреевич 
 
 

- старшина полиции, командир отделения взвода 
№1 (мобильного) ОР ППСП УМВД России по    
г. Керчи. 
 

 
 
 
 



 
 
 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 
массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым 
(Корзун) опубликовать решение «О выдвижении кандидатур для награждения 
Государственными наградами Республики Крым и Знаками отличия 
Государственного Совета Республики Крым» на официальном сайте 
Керченского городского совета. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 
 
 
 
Председатель городского совета      О. СОЛОДИЛОВА 
 
 
 
 

 


