
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от  24.04.2019                                                                                                                  №  512

 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. Голобородько 
Сергея
Анатольевича 

- главу муниципального образования Кореновский
район.

1.1.  Выплатить  награждаемому  Голобородько  Сергею  Анатольевичу
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» III степени:

1. Батог 
Виктора Яковлевича

- начальника мехотряда общества с ограниченной
ответственностью «Кореновскагрохимия»;

2. Колупайко 
Светлану
Викторовну  

-  начальника  финансового  управления
администрации  муниципального  образования
Кореновский район;

3. Семенищева
Виктора
Михайловича 

-  главного  агронома  акционерного  общества
«Прогресс»;

4. Серенко 
Антонину

-  председателя  первичной  ветеранской
организации  Платнировского  сельского



Михайловну поселения;

5. Харашунову 
Нину Николаевну 

-  председателя  первичной  ветеранской
организации  Новоберезанского  сельского
поселения;

6. Шапошника
Анатолия Павловича

-  председателя  первичной  ветеранской
организации Журавского сельского поселения.

2.1.  Выплатить  каждому  награждаемому:  Батог  Виктору  Яковлевичу,
Колупайко Светлане Викторовне, Семенищеву Виктору Михайловичу, Серенко
Антонине Михайловне, Харашуновой Нине Николаевне, Шапошнику Анатолию
Павловичу   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».

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

4. 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
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