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24 сессия 1 созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

" 30 " июля  2015 г.  № 469-1/15 
 

 

О награждении членов 

Союза русских писателей 

Восточного Крыма 

 
 

Руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, на основании ходатайства Керченского творческого 

объединения Союз русских писателей Восточного Крыма, и в связи с 

десятилетием Союза русских писателей Восточного Крыма, которое совпало с 

Годом литературы, городской совет РЕШИЛ: 

1. Наградить за весомый вклад в развитие и приумножение духовного 

интеллектуального потенциала культурной жизни города почетной грамотой 

Керченского городского совета с вручением Почетного знака следующих членов 

Союза русских писателей Восточного Крыма : 
 
 

Храмкову 

Людмилу Викторовну 
Члена Союза писателей России, члена Союза 

русских писателей Восточного Крыма, автора 

отдельных сборников поэзии и поэтических 

переводов, соавтора коллективных сборников 

и альманахов, первого руководителя 

Керченского отделения Союза русских 

писателей Восточного Крыма; 

Вдовенко 

Алексея Николаевича 

Члена Союза русских писателей Восточного 

Крыма, автора отдельных сборников поэзии, 

соавтора коллективных сборников и 

альманахов, руководителя городского 

любительского литературного объединения 
«Лира Боспора»; 



Левченко 
Татьяну Владимировну 

Члена Союза русских писателей Восточного 
Крыма, автора отдельных сборников поэзии и 

книги в жанре фентези, соавтора 

коллективных сборников и альманахов, 

секретаря городского любительского 

литературного объединения «Лира Боспора»; 

Молодцову 

Марину Васильевну 

Члена Союза русских писателей Восточного 

Крыма, автора отдельных сборников поэзии и 

публицистических очерков, соавтора 

коллективных сборников и альманахов, 

составителя   сборников   «Память   сердца»  и 

«Пламя Вечного  Огня», руководителя проекта 

«Голоса молодых» при Керченском 

творческом объединении Союз русских 

писателей Восточного Крыма, секретаря 

Керченского творческого объединения Союз 

русских писателей Восточного Крыма; 

Молодцова 

Сергея Владимировича 

Члена Союза русских писателей Восточного 

Крыма, автора отдельных книг 

художественной прозы, соавтора 

коллективных сборников и альманахов, 

составителя сборника «Пламя Вечного Огня», 

руководителя Керченского творческого 

объединения Союз русских писателей 

Восточного Крыма; 
 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 

опубликование данного решения на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Керчь. 

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

 

 
 

Председатель городского совета Л. ЩЕРБУЛА 
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