
                                                         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. Загоруйко

Павла Ивановича
-  старшего  государственного  инспектора  по
маломерным  судам  Тихорецкого  инспекторского
отделения  федерального  казенного  учреждения
«Центр Государственной инспекции по маломерным
судам  Министерства  Российской  Федерации  по
делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных
бедствий по Краснодарскому краю»

1.1.Выплатить  награждаемому  Загоруйко  Павлу  Ивановичу
единовременную  премию  в  сумме  11494  (одиннадцать  тысяч  четыреста
девяносто четыре) рубля, в том числе обязательные налоговые платежи,  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. Кабанец 

Татьяну
Владимировну

- директора муниципального казенного учреждения
«Централизованная  бухгалтерия  муниципальных
учреждений  муниципального  образования
Кореновский район»;

2. Ковалеву 
Татьяну
Григорьевну 

-  заместителя  главы  муниципального  образования
Кореновский район;



3. Колтунова
Александра
Александровича  

-  ветерана  педагогического  труда,  учителя  физики
муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы
№25 имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова
муниципального образования Кореновский район;

4. Пак 
Олега Михайловича 

-  председателя  территориальной  избирательной
комиссии Кореновская;

5. Ткачеву 
Ольгу Анатольевну 

-  главу  Дядьковского  сельского  поселения
Кореновского района.

2.1.Выплатить каждому награждаемому: Кабанец Татьяне Владимировне,
Ковалевой Татьяне Григорьевне,  Колтунову Александру Александровичу, Пак
Олегу Михайловичу, Ткачевой Ольге Анатольевне единовременную премию в
сумме 11494  (одиннадцать  тысяч  четыреста  девяносто  четыре)  рубля,  в  том
числе  обязательные  налоговые  платежи,   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. Безрукавую
Надежду
Николаевну  

-  заведующего  муниципальным  дошкольным
образовательным  бюджетным  учреждением
детским садом № 3 муниципального образования
Кореновский район;

2. Бызгу 
Людмилу Юрьевну 

-  директора  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  18
муниципального образования Кореновский район;

3. Громова 
Романа
Филипповича 

-  заместителя  главы  Кореновского  городского
поселения Кореновского района;

4. Ковалеву 
Людмилу
Григорьевну  

-  ветерана  педагогического  труда,  пенсионера,
учителя  начальных  классов  муниципального
общеобразовательного  бюджетного   учреждения
основной  общеобразовательной  школы  №  24
имени  Героя  Советского  Союза   Г.Е.Кучерявого
муниципального образования Кореновский район;

5. Криволапову
Валентину
Васильевну

-  ветерана  педагогического  труда,  пенсионера,
заместителя  директора  по  учебно-воспитательной
работе  муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  20  имени
Е.А.Красильникова   муниципального образования



Кореновский район;

6. Левченко 
Тамару Аркадьевну 

-  ветерана  педагогического  труда,  пенсионера,
заместителя  директора  по  учебно-воспитательной
работе  муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  4  имени
В.Чикмезова  муниципального  образования
Кореновский район;

7. Молчанову 
Лидию Семеновну 

-  ветерана  педагогического  труда,  пенсионера,
учителя  математики  муниципального
общеобразовательного  бюджетного   учреждения
средней общеобразовательной школы № 5  имени
трижды Героя Советского Союза А.И.Покрышкина
муниципального образования Кореновский район;

8. Наумова 
Анатолия
Митрофановича 

-  ветерана  педагогического  труда,  пенсионера,
директора муниципального  общеобразовательного
автономного  некоммерческого  учреждения
средней общеобразовательной школы № 17 имени
К.В.Навальневой  муниципального  образования
Кореновский район;

9. Пашко 
Галину Васильевну  

-  заведующего фельдшерско-акушерским пунктом
х.Верхний  –  медицинскую  сестру
государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Кореновская  центральная
районная  больница»  министерства
здравоохранения Краснодарского края;

10. Потапову  
Зинаиду
Анатольевну  

-  ветерана  труда,  пенсионера,  ведущего
специалиста  управления  образования
администрации  муниципального  образования
Кореновский район;

11. Старикову 
Таисию
Григорьевну 

-  ветерана  педагогического  труда,  пенсионера,
заместителя  директора  по  воспитательной  работе
муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №3  имени  Героя
Российской  Федерации  Р.М.Хабибуллина
муниципального образования Кореновский район;

12. Суворову 
Наталью
Владимировну 

-  начальника  отдела  земельных  отношений
управления  земельных  и  имущественных
отношений  администрации  муниципального
образования Кореновский район;



13. Швецову 
Нину Петровну 

-  ветерана  педагогического  труда,  пенсионера,
заведующего  муниципальным  дошкольным
образовательным  бюджетным  учреждением
детским садом № 1 муниципального образования
Кореновский район.

3.1.Выплатить  каждому  награждаемому:  Безрукавой  Надежде
Николаевне,  Бызгу  Людмиле  Юрьевне,  Громову  Роману  Филипповичу,
Ковалевой  Людмиле  Григорьевне,  Криволаповой  Валентине  Васильевне,
Левченко  Тамаре  Аркадьевне,  Молчановой  Лидии  Семеновне,  Наумову
Анатолию Митрофановичу,  Пашко  Галине  Васильевне,  Потаповой   Зинаиде
Анатольевне,  Стариковой  Таисии  Григорьевне,  Суворовой  Наталье
Владимировне,  Швецовой Нине  Петровне  единовременную премию в сумме
5747  (пять  тысяч  семьсот  сорок  семь)  рублей,  в  том  числе  обязательные
налоговые платежи, за счет средств, предусмотренных ведомственной целевой
программой  «Стимулирование  активного  участия  граждан  в  социально-
экономическом развитии Кореновского района на 2018-2020 годы».

4.Муниципальному  казенному  учреждению  «Централизованная
бухгалтерия  муниципальных  учреждений  муниципального  образования
Кореновский район» произвести удержание налога на доходы физических лиц с
выплаченных сумм единовременной премии.

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

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

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

Председатель Совета
муниципального образования                             
Кореновский район                                                                              В.В. Слепухин


