
                                                                                                              ПРОЕКТ 4

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 проявленную доблесть»:
1. Дунь 

Николая
Александровича 

-  члена  Кореновского  районного  отделения
«Российский союз ветеранов Афганистана»;

2. Ломова
Владимира
Ивановича 

-  члена  Кореновского  районного  отделения
«Российский союз ветеранов Афганистана»;

3. Садова 
Сергея Юрьевича 

-  члена  Кореновского  районного  отделения
«Российский союз ветеранов Афганистана».

1.1. Выплатить каждому награждаемому: Дунь Николаю Александровичу,
Ломову  Владимиру  Ивановичу,  Садову  Сергею  Юрьевичу  единовременную
премию в сумме 11494 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рубля,
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. Фаброго

Владимира
Андреевича

-  директора  общества  с  ограниченной
ответственностью «Мария».

2.1.  Выплатить  награждаемому  Фаброму  Владимиру  Андреевичу
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. Вагину

Нину Васильевну
-  бухгалтера  Кореновского  районного  совета
ветеранов;



2. Вялых
Петра Алексеевича

-  председателя  первичной ветеранской организации
Раздольненского сельского поселения;

3. Ищенко
Светлану
Михайловну

-  председателя  первичной ветеранской организации
Дядьковского сельского поселения.

3.1.  Выплатить  каждому  награждаемому:  Вагиной  Нине  Васильевне,
Вялых  Петру  Алексеевичу,  Ищенко  Светлане  Михайловне  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»  (Кабанец)  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  (Андреев)  Совета
муниципального образования Кореновский район.

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

Председатель Совета
муниципального образования                             
Кореновский район                                                                              В.В. Слепухин


