
                                                                                                                       ПРОЕКТ 5

«О присвоении почетного звания муниципального образования
Кореновский район «Почетный работник здравоохранения 

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 работник здравоохранения Кореновского района»:

1. Вовк
Любови Павловне

-  медицинской  сестре  по  приему  вызовов  и
передачи их выездным бригадам отделения скорой
медицинской  помощи  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения
«Кореновская  центральная  районная  больница»
министерства  здравоохранения  Краснодарского
края;

2. Давыдовой
Ольге 
Александровне

-  пенсионеру,  врачу-педиатру  участковому
Платнировской  участковой  больницей
государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Кореновская  центральная
районная  больница»  министерства
здравоохранения Краснодарского края;

3. Жолобовой
Валентине
Михайловне

-  врачу  общей  практики  амбулатории
пос.Комсомольский государственного бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Кореновская
центральная  районная  больница»  министерства
здравоохранения  Краснодарского края;

4. Костенко
Светлане 
Константиновне

-  пенсионеру,  фельдшеру  детской  поликлиники
государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Кореновская  центральная
районная  больница»  министерства
здравоохранения Краснодарского края;



5. Мацко
Любови Семеновне

-  медицинской  сестре  врача  общей  практики
амбулатории  ст.  Журавская  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения
«Кореновская  центральная  районная  больница»
министерства  здравоохранения  Краснодарского
края;

6. Пригода
Юрию Алексеевичу

-  врачу-фтизиатру  участковому  туберкулезного
кабинета  центральной  районной  поликлиники
государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Кореновская  центральная
районная  больница»  министерства
здравоохранения Краснодарского края;

7. Устименко
Лидии Алексеевне

- медицинской сестре участковой Новоберезанской
участковой  больницы  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения
«Кореновская  центральная  районная  больница»
министерства  здравоохранения  Краснодарского
края;

8. Уступной
Анне Терентьевне

-  врачу-педиатру  детской  поликлиники
государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Кореновская  центральная
районная  больница»  министерства
здравоохранения Краснодарского края;

9. Хлебниковой  
Вере Павловне

- заведующему физиотерапевтическим отделением
–  врачу-физиотерапевту  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения
«Кореновская  центральная  районная  больница»
министерства  здравоохранения  Краснодарского
края;

10. Шелудько
Татьяне Алексеевне

-  заведующему  Новоберезанской  участковой
больницей  врачу-терапевту  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения
«Кореновская  центральная  районная  больница»
министерства  здравоохранения  Краснодарского
края.

1.1.  Выплатить  каждому  награждаемому:  Вовк  Любови  Павловне,
Давыдовой  Ольге  Александровне,  Жолобовой  Валентине  Михайловне,
Костенко  Светлане  Константиновне,   Мацко  Любови  Семеновне,  Пригода
Юрию  Алексеевичу,   Устименко  Лидии  Алексеевне,  Уступной  Анне
Терентьевне,  Хлебниковой   Вере  Павловне,   Шелудько  Татьяне  Алексеевне
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»  (Кабанец)  произвести  удержание  налога  на  доходы
физических лиц с выплаченных сумм единовременной премии.

3.  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».

4. 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.

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

Председатель Совета
муниципального образования                             
Кореновский район                                                                              В.В. Слепухин


