
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от 26.02.2019                                                                                                                          № 480

 г. Кореновск

Об обращении с ходатайством перед Законодательным собранием
Краснодарского края о присвоении городу Кореновску Кореновского
района Краснодарского края почетного звания Краснодарского края

«Город воинской доблести»

В соответствии с Законом Краснодарского  края от  21 декабря 2018 №
3941-КЗ  «О  почетных  званиях  населенных  пунктов  Краснодарского  края»,
рассмотрев  предложение  местного  отделения  Краснодарской  краевой  обще-
ственной организации ветеранов войны (пенсионеров, инвалидов), труда, Во-
оруженных сил  и  правоохранительных  органов  от  29  января  2019  года  №6,
рассмотрев решение Совета Кореновского городского поселения Кореновского
района от 6 февраля 2019 года №490 «Об обращении с ходатайством перед за-
конодательным собранием Краснодарского края о присвоении Кореновску Ко-
реновского района Краснодарского края почетного звания Краснодарского края
«Город воинской доблести»,  в целях увековечивании памяти погибших защит-
ников  и  освободителей  города  Кореновска  и  Кореновского  района,  военно-
патриотического и гражданско-нравственного воспитания граждан, исходя из
необходимости сохранения военно-патриотического наследия,  Совет муници-
пального образования Кореновский район РЕШИЛ: 

1.Поддержать  инициативу  Совета  Кореновского  городского  поселения
Кореновского района об обращении Совета  муниципального образования Ко-
реновский район с ходатайством перед Законодательным собранием Красно-
дарского края о присвоении городу Кореновску Кореновского района Красно-
дарского края почетного звания Краснодарского края «Город воинской добле-
сти».

2.Ходатайствовать  перед  Законодательным  собранием  Краснодарского
края о присвоении городу Кореновску Кореновского  района Краснодарского
края почетного звания Краснодарского края «Город воинской доблести».
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3.Направить  в  Законодательное   собрание   Краснодарского  края  хода-
тайство о присвоении городу Кореновску Кореновского района Краснодарского
края почетного звания Краснодарского края «Город воинской доблести» с при-
ложением документов,  указанных в части 6 статьи 4  Закона Краснодарского
края от 21 декабря 2018 № 3941-КЗ «О почетных званиях населенных пунктов
Краснодарского края».

4.Отделу по взаимодействию с представительным органом администра-
ции муниципального образования Кореновский район (Антоненко) разместить
настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский рай-
он.

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по вопросам законности, имущества, правопорядка,  правовой защиты граждан
и местного самоуправления Совета муниципального образования Кореновский
район  (Стинский).

6. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования 
Кореновский район                                                                              В.В. Слепухин
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