
                                                                                                              ПРОЕКТ

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. Коломиец 

Максима
Владимировича 

-  спасателя  филиала  «Кореновский  аварийно-
спасательный  отряд»  государственного  казенного
учреждения  Краснодарского  края  «Краснодарская
краевая  аварийно-спасательная  служба  «Кубань-
СПАС».

1.1.  Выплатить  награждаемому  Коломиец  Максиму  Владимировичу
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» I степени:
1. Бабенко 

Тамару Ефимовну 
-  педагога  дополнительного  образования
муниципального  автономного  некоммерческого
учреждения  дополнительного  образования  Дома
художественного  творчества  детей
муниципального образования Кореновский район;

2. Дух 
Евгения
Георгиевича

- генерального директора открытого акционерного
общества «Прогресс».

2.1. Выплатить каждому награждаемому: Бабенко Тамаре Ефимовне, Дух 
Евгению  Георгиевичу  единовременную  премию  в  сумме  17241  (семнадцать
тысяч двести сорок один) рубль, 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. Абакумову 

Ину Яковлевну 
-  члена  Кореновского  отделения  Усть-Лабинской
местной  межрайонной  организации
«Всероссийское общество слепых»;



2. Андреева 
Олега Анатольевича

-  директора  муниципального  бюджетного
учреждения дополнительного образования детско-
юношеской  спортивной  школы  №  1
муниципального образования Кореновский район;

3. Барковского 
Виктора
Геннадьевича 

- аппаратчика пастеризации и охлаждения молока 5
разряда  закрытого  акционерного  общества
«Кореновский молочно-консервный комбинат»;

4. Глебова 
Алексея
Владимировича 

-  тракториста-машиниста  сельскохозяйственного
производства  общества  с  ограниченной
ответственностью «Сфера»;

5. Демьянченко
Владимира
Ивановича 

-  заместителя  начальника  государственного
бюджетного  учреждения  Краснодарского  края
«Управление ветеринарии Кореновского района»;

6. Деркач
Николая
Николаевича 

-  механизатора  общества  с  ограниченной
ответственностью «Раздольное»;

7. Джем 
Ирину
Владимировну 

-  главного  экономиста  закрытого  акционерного
общества  «Кореновский  молочно-консервный
комбинат»;

8. Диденко 
Бориса Алексеевича

- члена Совета ветеранов при Отделе министерства
внутренних дел России по Кореновскому району; 

9. Дупленко 
Татьяну
Владимировну 

-  аппаратчика  варки  утфеля  1  продукта
акционерного общества «Кореновсксахар»;

10. Лидамюк 
Нину Эдуардовну 

-  главного специалиста  производственного отдела
управления  сельского  хозяйства  администрации
муниципального образования Кореновский район;

11. Синерукову 
Светлану
Николаевну 

-  инженера-технолога  акционерного  общества
«Кореновсксахар»;

12. Скубий 
Михаила
Алексеевича

-  автоэлектрика  непубличного  акционерного
общества  «Кореновское  автотранспортное
предприятие»;

13. Сурова 
Никиту Валерьевича

-  наладчика оборудования в производстве пищевой
продукции  4  разряда  закрытого  акционерного
общества  «Кореновский  молочно-консервный
комбинат»;

14. Тарасову 
Елену
Александровну 

- члена Совета ветеранов при Отделе министерства
внутренних дел  России по  Кореновскому району,
старшего  инспектора  отдела  по  делам
несовершеннолетних  отдела  участковых
уполномоченных и по делам несовершеннолетних



Отдела  министерства  внутренних  дел  России  по
Кореновскому району, майора полиции;

15. Тычина 
Ирину Анатольевну 

-  заведующий  ветеринарным  участком  станицы
Сергиевской  государственного  бюджетного
учреждения  Краснодарского  края  «Управление
ветеринарии Кореновского района»;

16. Усенко 
Вадима
Александровича 

-  инженера-механика  общества  с  ограниченной
ответственностью  «ФАБРИКА  НАСТОЯЩЕГО
МОРОЖЕНОГО»;

17. Федорова 
Александра
Владимировича 

-  тракториста-машиниста  сельскохозяйственного
производства  общества  с  ограниченной
ответственностью «Агрофирма «Дядьковская»;

18. Швецова 
Василия
Николаевича 

-  кладовщика  цеха  по  производству  мороженого
общества  с  ограниченной  ответственностью
«ФАБРИКА НАСТОЯЩЕГО МОРОЖЕНОГО».

3.1.  Выплатить  каждому  награждаемому:  Абакумовой  Ине  Яковлевне,
Андрееву  Олегу  Анатольевичу,  Барковскому  Виктору  Геннадьевичу,  Глебову
Алексею Владимировичу, Демьянченко Владимиру Ивановичу, Деркач Николаю
Николаевичу,  Джем  Ирине  Владимировне,  Диденко  Борису  Алексеевичу,
Дупленко  Татьяне  Владимировне,  Лидамюк  Нине  Эдуардовне,  Синеруковой
Светлане  Николаевне,  Скубий  Михаилу  Алексеевичу,  Сурову  Никите
Валерьевичу,  Тарасовой  Елене  Александровне,  Тычина  Ирине  Анатольевне,
Усенко  Вадиму  Александровичу,  Федорову  Александру  Владимировичу,
Швецову Василию Николаевичу  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»  (Беловой)  произвести  удержание  налога  на  доходы
физических лиц с выплаченных сумм единовременной премии.

5.  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».

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


