
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от  27.03.2019                                                                                                                         № 507

 г. Кореновск
                         

О награждении медалями муниципального образования
Кореновский район

На  основании  решения  комиссии  по  награждению  медалями
муниципального  образования  Кореновский  район  Совет  муниципального
образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.  Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«За заслуги перед Кореновским районом:

1. Бабенко
Тамару Ефимовну  

-  педагога  дополнительного  образования
муниципального  автономного  некоммерческого
учреждения  дополнительного  образования  Дома
художественного  творчества  детей
муниципального образования Кореновский район.

1.1.  Выплатить  награждаемой  Бабенко  Тамаре  Ефимовне
единовременную премию в сумме 10 (десять)  тысяч рублей за  счет  средств,
предусмотренных  ведомственной  целевой  программой  «Стимулирование
активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского
района на 2018-2020 годы».

2. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«За доблестный труд» II степени:

1. Бурлака
Валентину
Петровну 

-  заведующего  сельским  домом  культуры  п.
Мирный – филиала муниципального бюджетного
учреждения  культуры  «Городской  дом  культуры
Кореновского городского поселения № 1»;

2. Шевченко 
Виктора
Васильевича  

-  главу  Новоберезанского  сельского  поселения
Кореновского района.



2.1.  Выплатить  каждому награждаемому:  Бурлака Валентине Петровне,
Шевченко Виктору Васильевичу единовременную премию в сумме 10 (десять)
тысяч  рублей  за  счет  средств,  предусмотренных  ведомственной  целевой
программой  «Стимулирование  активного  участия  граждан  в  социально-
экономическом развитии Кореновского района на 2018-2020 годы».

3. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«За доблестный труд» III степени:

1. Агаркову 
Светлану
Альбертовну 

-  заведующего  отделом  обслуживания
муниципального  бюджетного  учреждения
культуры  муниципального  образования
Кореновский  район  «Кореновская
межпоселенческая  центральная  районная
библиотека»;

2. Белик 
Людмилу Петровну 

-  режиссера  массовых  мероприятий
муниципального  бюджетного  учреждения
культуры  Платнировского  сельского  поселения
Кореновского  района  «Культурно-досуговый
центр  Платнировского  сельского  поселения
Кореновского района»;

3. Власову 
Раису Пантелеевну 

-  директора  муниципального  бюджетного
учреждения культуры Новоберезанского сельского
поселения Кореновского района «Комсомольский
сельский дом культуры»;

4. Мильченко 
Елену Николаевну 

-  преподавателя  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования
«Детская  школа  искусств  №  1  города
Кореновска»; 

5. Паратова 
Вячеслава
Викторовича 

-  руководителя  образцового  духового  оркестра
«Славяне»  муниципального  бюджетного
учреждения культуры Новоберезанского сельского
поселения Кореновского района «Комсомольский
сельский дом культуры».

3.1.  Выплатить  каждому  награждаемому:  Белик  Людмиле  Петровне,
Власовой  Раисе  Пантелеевне,  Мильченко  Елене  Николаевне,  Агарковой
Светлане  Альбертовне,  Паратову  Вячеславу  Викторовичу  единовременную
премию  в  сумме  5  (пять)  тысяч  рублей  за  счет  средств,  предусмотренных
ведомственной  целевой  программой  «Стимулирование  активного  участия
граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района на 2018-
2020 годы».

4.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  обеспечить
размещение настоящего решения на официальном сайте Совета 
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муниципального  образования  Кореновский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по социальным вопросам: здравоохранения, культуры, образования, физической
культуры и спорту, по делам молодежи и семьи (Андреев).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования                             
Кореновский район                                                                              В.В. Слепухин


	Р Е Ш Е Н И Е
	СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН


