
ПРОЕКТ

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. Глянцеву 

Юлию Анатольевну 
- заведующего клубом войсковой части 35666;

2. Горбань 
Николая Николаевича 

-  генерального  директора  акционерного  общества
«Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р».

1.1. Выплатить каждому награждаемому: Глянцевой Юлии Анатольевне,
Горбань Николаю Николаевичу  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 проявленную доблесть»:
1. Войтенко

Виктора
Викторовича

-  начальника  штаба-заместителя  командира
эскадрильи войсковой части 35666, майора;

2. Игумнова 
Сергея Леонидовича

-  начальника  технико-эксплуатационной  части
войсковой части 35666, майора;

3. Каткова 
Владимира
Павловича

-  спасателя  филиала  «Кореновский  аварийно-
спасательный  отряд»  государственного  казенного
учреждения  Краснодарского  края  «Краснодарская
краевая  аварийно-спасательная  служба  «Кубань-
СПАС»;

4. Крылова 
Алексея
Валерьевича

-  командира  взвода  радиационной,  химической  и
биологической  защиты  войсковой  части  33742,
капитана.

2.1. Выплатить каждому награждаемому: Войтенко Виктору Викторовичу,
Игумнову  Сергею  Леонидовичу,  Каткову  Владимиру  Павловичу,  Крылову
Алексею  Валерьевичу  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» I степени:
1. Чуб

Валерия
Николаевича 

-  индивидуального  предпринимателя  главу
крестьянского (фермерского) хозяйства.

3.1.  Выплатить  награждаемому Чуб  Валерию  Николаевичу
единовременную премию в сумме 15 (пятнадцать) тысяч рублей за счет средств,
предусмотренных  ведомственной  целевой  программой  «Стимулирование
активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского
района на 2018-2020 годы».

4. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«За доблестный труд» II степени:
1. Мазурко 

Татьяну
Григорьевну 

- оператора машинного доения 6 разряда молочно-
товарной фермы № 5 отделения № 5 федерального
государственного  бюджетного  учреждения
«Опытная станция «Березанская»;

2. Фай
Ивана
Владимировича 

-  водителя  грузового  автомобиля  общества  с
ограниченной ответственностью «Золотой колос».

4.1. Выплатить каждому награждаемому: Мазурко Татьяне Григорьевне,
Фай  Ивану  Владимировичу  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».

5. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«За доблестный труд» III степени:
1. Бабенко 

Игоря
Валентиновича 

-  председателя  Совета  потребительского
кооператива «СОЮЗ»;

2. Баженову 
Наталию
Алексеевну

-  врача-анестезиолога-реаниматолога  отделения
реанимации  и  интенсивной  терапии
государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Кореновская  центральная
районная  больница»  министерства
здравоохранения Краснодарского края;

3. Ганюк 
Сергея Николаевича

-  тракториста-машиниста  сельскохозяйственного
производства  общества  с  ограниченной
ответственностью «Родина»;

4. Гончарова 
Сергея Леонтьевича 

-  члена  Кореновского  районного  отделения
Российского морского собрания;

5. Ковалева 
Николая
Тимофеевича 

-  члена  Кореновского  районного  отделения
Российского морского собрания;



6. Козловского 
Владислава
Романовича 

- оперуполномоченного отдела уголовного розыска
Отдела  Министерства  внутренних  дел  России  по
Кореновскому району, лейтенанта полиции;

7. Макаревич 
Валерия
Владимировича

- тракториста-машиниста бригады растениеводства
акционерного общества «Прогресс»;

8. Монтнер 
Любовь Давыдовну 

- пенсионера, учителя русского языка и литературы
муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  средняя
общеобразовательная  школа  №  20  имени
Е.А.  Красильникова  муниципального  образования
Кореновский район;

9. Мушенко 
Галину Григорьевну 

-  воспитателя  муниципального  дошкольного
образовательного бюджетного учреждения детский
сад  №  13  муниципального  образования
Кореновский район;

10. Николаенко 
Виталия
Александровича 

- мастера строительно-монтажных работ общества
с ограниченной ответственностью «Мария»;

11. Овсепян 
Эмму Сергеевну

-  концертмейстера  и  преподавателя
муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  детская  школа
искусств  г.Кореновска  муниципального
образования Кореновский район;

12. Пашкова  
Ивана Петровича

-  старшего  специалиста  отделения  по  работе  с
личным составом Отдела Министерства внутренних
дел  России  по  Кореновскому  району,  старшего
лейтенанта внутренней службы;

13. Рахмаилова 
Петра Павловича

-  члена  Кореновского  районного  отделения
Российского морского собрания.

5.1. Выплатить каждому награждаемому  Бабенко Игорю Валентиновичу,
Баженовой  Наталии  Алексеевне,  Ганюк  Сергею  Николаевичу,  Гончарову
Сергею  Леонтьевичу,  Ковалеву  Николаю  Тимофеевичу,  Козловскому
Владиславу  Романовичу,  Макаревич  Валерию  Владимировичу,  Монтнер
Любови  Давыдовне,  Мушенко  Галине  Григорьевне,  Николаенко  Виталию
Александровичу,  Овсепян  Эмме  Сергеевне,  Пашкову  Ивану  Петровичу,
Рахмаилову Петру 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».

6.  Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«Во благо семьи и общества» III степени:
1. Семью Свечниковых Василия Васильевича и Веры Васильевны;



2. Семью Метелкиных Александра Николаевича и Людмилы Михайловны.
6.1. Выплатить семье  Свечниковых,  семье  Метелкиных 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».

7.  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».

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

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

Председатель Совета
муниципального образования                             
Кореновский район                                                                              В.В. Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район
«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. Глянцеву 

Юлию Анатольевну 
- заведующего клубом войсковой части 35666;

2. Горбань 
Николая Николаевича 

-  генерального  директора  акционерного  общества
«Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р».

2. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«За проявленную доблесть»:
1. Войтенко

Виктора
Викторовича

-  начальника  штаба-заместителя  командира
эскадрильи войсковой части 35666, майора;

2. Игумнова 
Сергея Леонидовича

-  начальника  технико-эксплуатационной  части
войсковой части 35666, майора;

3. Каткова 
Владимира
Павловича

-  спасателя  филиала  «Кореновский  аварийно-
спасательный  отряд»  государственного  казенного
учреждения  Краснодарского  края  «Краснодарская
краевая  аварийно-спасательная  служба  «Кубань-
СПАС»;

4. Крылова 
Алексея
Валерьевича

-  командира  взвода  радиационной,  химической  и
биологической  защиты  войсковой  части  33742,
капитана.

3. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«За доблестный труд» I степени:
1. Чуб

Валерия
Николаевича 

-  индивидуального  предпринимателя  главу
крестьянского (фермерского) хозяйства.

4. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«За доблестный труд» II степени:
1. Мазурко 

Татьяну
Григорьевну 

- оператора машинного доения 6 разряда молочно-
товарной фермы № 5 отделения № 5 федерального
государственного  бюджетного  учреждения
«Опытная станция «Березанская»;

2. Фай
Ивана
Владимировича 

-  водителя  грузового  автомобиля  общества  с
ограниченной ответственностью «Золотой колос».

5. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район



«За доблестный труд» III степени:
1. Бабенко 

Игоря
Валентиновича 

-  председателя  Совета  потребительского
кооператива «СОЮЗ»;

2. Баженову 
Наталию
Алексеевну

-  врача-анестезиолога-реаниматолога  отделения
реанимации  и  интенсивной  терапии
государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Кореновская  центральная
районная  больница»  министерства
здравоохранения Краснодарского края;

3. Ганюк 
Сергея Николаевича

-  тракториста-машиниста  сельскохозяйственного
производства  общества  с  ограниченной
ответственностью «Родина»;

4. Гончарова 
Сергея Леонтьевича 

-  члена  Кореновского  районного  отделения
Российского морского собрания;

5. Ковалева 
Николая
Тимофеевича 

-  члена  Кореновского  районного  отделения
Российского морского собрания;

6. Козловского 
Владислава
Романовича 

- оперуполномоченного отдела уголовного розыска
Отдела  Министерства  внутренних  дел  России  по
Кореновскому району, лейтенанта полиции;

7. Макаревич 
Валерия
Владимировича

- тракториста-машиниста бригады растениеводства
акционерного общества «Прогресс»;

8. Монтнер 
Любовь Давыдовну 

- пенсионера, учителя русского языка и литературы
муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  средняя
общеобразовательная  школа  №  20  имени
Е.А.  Красильникова  муниципального  образования
Кореновский район;

9. Мушенко 
Галину Григорьевну 

-  воспитателя  муниципального  дошкольного
образовательного бюджетного учреждения детский
сад  №  13  муниципального  образования
Кореновский район;

10. Николаенко 
Виталия
Александровича 

- мастера строительно-монтажных работ общества
с ограниченной ответственностью «Мария»;

11. Овсепян 
Эмму Сергеевну

-  концертмейстера  и  преподавателя
муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  детская  школа
искусств  г.Кореновска  муниципального
образования Кореновский район;



12. Пашкова  
Ивана Петровича

-  старшего  специалиста  отделения  по  работе  с
личным составом Отдела Министерства внутренних
дел  России  по  Кореновскому  району,  старшего
лейтенанта внутренней службы;

13. Рахмаилова 
Петра Павловича

-  члена  Кореновского  районного  отделения
Российского морского собрания.

6.  Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«Во благо семьи и общества» III степени:
1. Семью Свечниковых Василия Васильевича и Веры Васильевны;

2. Семью Метелкиных Александра Николаевича и Людмилы Михайловны.

 
Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько




