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118 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

" 28 " августа 2019г.  № 1701-1/19 

 

 

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 № 1/19 заседания 

комиссии Керченского городского совета Республики Крым                                    

по награждениям от 26.08.2019 г., Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Наградить памятным знаком «Золотой грифон» победителей в 

следующих номинациях: 

- «За достижения в области здравоохранения» - Кибардину Ирину 

Васильевну – заведующую консультативно-диагностической поликлиникой, 

врача-онколога; 

- «За достижения в области социальной сферы» - Буренкову Веру 

Васильевну – директора Филиала №6 Государственного учреждения-

регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республики Крым; 

- «За достижения в области образования и науки» - коллектив МБОУ  

г. Керчи РК «Школа №12»; 

 



- «За достижение в области культура и искусства» - коллектив МБУДО 

«Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка»; 

- «За достижения в области спорта» - педагогический коллектив МБУДО 

г. Керчи РК «ДЮКФП»; 

- «За достижения в сфере промышленности» - Титова Александра 

Ивановича, заместителя директора по производству «КМЗ»; 

- «За достижение в сфере транспорта, связи и дорожного хозяйства» - 

Бондарь Владимира Александровича, водителя ООО «Керчьтранс»; 

- «За достижение в сфере строительства» - Сотниченко Николая 

Юрьевича, директора ООО «Дельта Строй Сервис»; 

- «За достижение в области предпринимательства» - Ковальчук Романа 

Григорьевича, руководителя ООО «ТЕПЛОКЕРЧЬ»; 

- «За достижения в жилищно – коммунальной сфере» - Грибина Андрея 

Александровича, главного инженера «Горсвет-Керчь»; 

 - «За достижение в информационной деятельности»  - коллектив сайта 

KERCH.COM.RU; 

- «Лучший трудовой коллектив» - коллектив Керченского района 

электрических сетей;  

- «Лучший трудовой коллектив» - коллектив механо-кузнечного цеха 

ГУП РК «КМЗ»; 

- «Лучший в профессии» - Черных Сергея Николаевича - мастера 

участка распределительных сетей Керченского района электрических сетей; 

- «Лучший в профессии» - Шевель Романа Сергеевича – мастера 

производственного участка малярно-изоляционного цеха №19                               

ООО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЗАЛИВ»; 

- «Лучший в профессии» - Горбунову Ирину Григорьевну – начальника 

учета налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России №7. 

 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов)  опубликовать настоящее 

решение на официальном сайте Керченского городского совета. 

 

3. Решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Председатель городского совета                                               Н. ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 



 


