
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О присвоении звания 
«Почетный гражданин муниципального образования Кореновский район» 

Рассмотрев  ходатайство  Кореновской  районной  организации
Краснодарской  краевой  общественной  организации  ветеранов  (пенсионеров,
инвалидов)  войны, труда,  Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
ходатайства  трудового  коллектива,   руководствуясь решением  Совета
муниципального образования Кореновский район от 29 мая 2014 года № 453
«Об  утверждении   положения  «Почетный     гражданин    муниципального
образования  Кореновский  район»,  Совет  муниципального  образования
Кореновский район РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин  муниципального образования
Кореновский район» Палиеву Владимиру Ивановичу.

2.Вручить  знаки  отличия  почетного  гражданина  муниципального
образования  Кореновский  район  в  торжественной  обстановке  во  время
празднований Дня Кореновского  района. 

3. Контроль за выполнением данного  решения возложить на комиссию по
социальным  вопросам:  здравоохранения,  образования,  культуры,  физической
культуре  и  спорту,  по  делам  молодежи  и  семьи  Совета  муниципального
образования Кореновский район(Андреев). 

4.Отделу по взаимодействию с представительным органом администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  (Антоненко)  опубликовать
официально  настоящее  решение  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

5. 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 присвоении звания «Почетный гражданин  муниципального образования 
Кореновский район»

Проект  решения  подготовлен  на  основании  ходатайства  Кореновской
районной  организации  Краснодарской  краевой  общественной  организации
ветеранов  (пенсионеров,  инвалидов)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и
правоохранительных  органов о  присвоении  Палиеву  Владимирау  Ивановичу
звания  Почетного  гражданина  муниципального  образования  Кореновский
район.

Палиев  Владимир  Иванович,  с  2002  года  является  председателем
Кореновской  районной  организации  Краснодарской  краевой  общественной
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных
Сил  и  правоохранительных  органов,  полковник  в  отставке,  ветеран  военной
службы,   25.02.1942 года рождения. Служил в рядах Вооруженных сил с 1959
по 1992 гг.

Имеет  награды:  медали  «За  воинскую  доблесть  в  ознаменование  100-
летия  В.И.  Ленина»,  «За  выслугу  лет»  III,  II,  I  -й  степени,  «За  воинскую
доблесть» 2 -й степени и 11 юбилейных медалей.

Медали Краснодарского края: «За выдающийся вклад в развитие Кубани
3-й степени, «80 лет образования Краснодарского края».

Муниципальные медали: «75 лет освобождения Кореновского района от
немецко-фашистских захватчиков», «За трудовую доблесть» 1-й степени.

Владимир  Иванович  обладает  аналитическим  складом  ума.  Он  душой
болеет  за  людей  старшего  поколения,  особой  внимание  уделяет  ветеранам,
прошедшим через многое в своей жизни.

Председатель  комиссии                       
по социальным вопросам:
здравоохранения, образования, культуры,
физической культуры и спорту,
по делам молодежи и семьи
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                                О.А. Андреев


