
Проект

                                                                                                  
«О присвоении почетного звания муниципального образования   
 Кореновский район «Почетный учитель Кореновского района»

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

1.  Присвоить  почетное  звание  муниципального  образования
Кореновский район «Почетный учитель Кореновского района»:

1. Довгой 
Валентине
Харитоновне 

- ветерану педагогического труда, пенсионеру,
учителю начальных классов  муниципального
общеобразовательного  автономного
некоммерческого  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  17  имени
К.В.Навальневой   муниципального
образования Кореновский район;

2. Казарян 
Марине
Вараздатовне 

- ветерану педагогического труда, пенсионеру,
учителю  физики  муниципального
общеобразовательного  бюджетного
учреждения  средней  общеобразовательной
школы  №  4  имени  В.Чикмезова
муниципального  образования  Кореновский
район

3. Михайленко 
Алле Михайловне 

- ветерану педагогического труда, пенсионеру,
учителю  биологии  муниципального
общеобразовательного  бюджетного
учреждения  средней  общеобразовательной
школы  №  20  имени  Е.А.Красильникова
муниципального  образования  Кореновский
район;

4. Фомичевой  
Ларисе

- ветерану педагогического труда, пенсионеру,
учителю  биологии  муниципального



Владимировне  общеобразовательного  бюджетного
учреждения  средней  общеобразовательной
школы  №  14  имени  генерала  М.П.Бабича
муниципального  образования  Кореновский
район;

5. Яковлевой 
Нине Васильевне 

– ветерану педагогического труда, пенсионеру,
учителю  обслуживающего  труда
муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  5  имени
трижды  Героя  Советского  Союза
А.И.Покрышкина  муниципального
образования Кореновский район.

1.1.  Выплатить  каждому  награждаемому:  Довгой  Валентине
Харитоновне, Казарян Марине Вараздатовне, Михайленко Алле Михайловне,
Фомичевой  Ларисе  Владимировне,  Яковлевой  Нине  Васильевне
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».

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

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
Совета муниципального образования Кореновский район (Андреев).

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

Председатель Совета
муниципального образования                             
Кореновский район                                                                         В.В. Слепухин


