
 

 

 
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 28 апреля 2020 г. № 86 

 
О награждении Почетной грамотой и объявлении Благодарности 

Правительства Донецкой Народной Республики 

 
В соответствии с пунктом 1.7 Порядка награждения Почетной грамотой и 

объявления Благодарности Правительства Донецкой Народной Республики, 

утвержденного Постановлением Правительства Донецкой Народной 

Республики от 18 марта 2019 г. № 1 «О Почетной грамоте и Благодарности 

Правительства Донецкой Народной Республики», в связи с профессиональным 

праздником – Днем пожарной охраны: 

 
1. За весомый вклад в социально-экономическое развитие Донецкой 

Народной Республики, добросовестное выполнение служебных обязанностей, 

направленных на защиту и обеспечение безопасности населения и территории 

Республики, наградить Почетной грамотой Правительства Донецкой Народной 

Республики Гука Эдуарда Остаповича – ведущего инспектора отдела 

нормативно-технической работы и сертификации Департамента надзорной 

деятельности и профилактической работы Министерства по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий 

Донецкой Народной Республики. 

 

2. За заслуги и высокий профессиональный уровень, проявленный при 

организации проведения аварийно-спасательных работ и оперативно-

спасательных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории Донецкой Народной Республики, 

объявить Благодарность Правительства Донецкой Народной Республики: 

2.1. Подполковнику службы гражданской защиты, начальнику отдела 

организации реагирования, готовности подразделений Департамента пожарно-

спасательных сил и специальных формирований Министерства по делам 
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных 

бедствий Донецкой Народной Республики Мерке Алексею Леонидовичу; 

2.2. Майору службы гражданской защиты, начальнику дежурной смены 

– оперативному дежурному оперативно-диспетчерской службы Центра 

управления в кризисных ситуациях Министерства по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий 

Донецкой Народной Республики Лысенко Евгению  Викторовичу; 

2.3. Капитану службы гражданской защиты, начальнику дежурной 

смены оперативно-диспетчерской службы Государственного пожарно-

спасательного отряда г. Горловка Министерства по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий 

Донецкой Народной Республики Бойко Роману  Владимировичу; 

2.4. Старшему лейтенанту службы гражданской защиты, начальнику 

караула 24 пожарно-спасательной части Государственного пожарно-

спасательного отряда г. Енакиево Министерства по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий 

Донецкой Народной Республики Сухомлинову Роману Викторовичу. 

 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




