
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 1

О награждении Почетной грамотой Совета муниципального 
образования Кореновский район

На  основании  ходатайств  администраций  городского  и   сельских
поселений,  в соответствии с решением Совета муниципального образования
Кореновский район от 24 февраля 2016 года  № 58 «О Почетной грамоте Совета
муниципального  образования  Кореновский  район»,  Совет  муниципального
образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.Наградить  Почетной  грамотой  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  и  выплатить  каждому  награждаемому  единовременную
поощрительную выплату в размере 5 (пять) тысяч рублей:

1.1.За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  здравоохранения,
достижение высоких результатов в трудовой  и общественной деятельности:

1. Гардузову
Ольгу Николаевну

-медицинского  регистратора   амбулатории  ст.
Раздольная  государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  Кореновская
центральная  районная  больница  министерства
здравоохранения Краснодарского края.

2. Масалыкину
Светлану Григорьевну

-санитарку  фельдшерско -  акушерского  пункта
х.  Казаче-Малёванный   государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения
Кореновская  центральная  районная  больница
министерства  здравоохранения  Краснодарского
края.

3. Сандулову
Наталью Викторовну

-санитарку фельдшерско - акушерского пункта
пос. Пролетарский  государственного бюджетного
учреждения  здравоохранения  Кореновская
центральная  районная  больница  министерства
здравоохранения Краснодарского края.

4. Таранову
Любовь 
Владимировну

-медицинскую  сестру  кабинета  по  охране
здоровья  детей  и  подростков  амбулатории  х.
Журавский  государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  Кореновская
центральная  районная  больница  министерства
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здравоохранения Краснодарского края.

5. Щукину
Людмилу Петровну

-фельдшера-лаборанта  отдела  диагностики ВИЧ-
инфекции клинико-диагностической лаборатории
государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Кореновская  центральная
районная  больница  министерства
здравоохранения Краснодарского края.

    1.2.За  вклад  в  развитие  культуры муниципального  образования
Кореновский район:
1. Белоусову

Наталью  Григорьевну
-заведующую  филиалом  муниципального
бюджетного  учреждения  культуры
Новоберезанского  сельского  поселения
муниципального  образования  Кореновский  район
«Новоберезанский  сельский дом культуры» .

2. Колесникову
Валентину
Михайловну

-специалиста  по  хозяйственной  работе
муниципального  бюджетного  учреждения
культуры  Раздольненского  сельского  поселения
муниципального  образования  Кореновский  район
«Раздольненский сельский Дом культуры».

3. Карабут
Наталью Яковлевну

-руководителя   вокальной   группы   «Гармония»
филиала муниципального бюджетного учреждения
культуры «Городской дом культуры Кореновского
городского поселения № 1» п. Южный.

4. Нестерову
Галину Георгиевну 

-художественного  руководителя  муниципального
бюджетного учреждения культуры Платнировского
сельского поселения муниципального образования
Кореновский  район  «Платнировский  культурно-
досуговый центр». 

5. Синьковскую
Викторию
Геннадьевну

-заведующую  сектором  по  работе  с  молодёжью
муниципального  бюджетного  учреждения
культуры Новоберезанского сельского  поселения
муниципального  образования  Кореновский  район
«Новоберезанский сельский Дом культуры».

6. Симоненко
Надежду
Владимировну

-художественного  руководителя  муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  Дядьковского
сельского поселения муниципального образования
Кореновский  район  «Дядьковский  сельский  Дом
культуры».

7. Соколянского
Вячеслава
Николаевича

-методиста  по  работе  с  молодёжью
муниципального  бюджетного  учреждения
культуры  Журавского  сельского   поселения
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муниципального  образования  Кореновский  район
«Журавский сельский Дом культуры»

        1.3. За заслуги в области образования, достижение высоких результатов в
трудовой  и общественной деятельности:
1. Арушанян

Ирину Владимировну
-старшую медицинскую сестру муниципального
дошкольного  образовательного   бюджетного
учреждения  детский сад № 19  муниципального
образования Кореновский  район.

2. Булгину
Марину Григорьевну

-старшего  воспитателя  муниципального
дошкольного  образовательного  бюджетного
учреждения детский сад № 44 муниципального
образования Кореновский район.

3. Белецкую
Наталью  Николаевну

-машинистку  по  стирке  белья  муниципального
дошкольного  образовательного  бюджетного
учреждения детский сад № 28 муниципального
образования Кореновский район.   

4. Грицаенко
Нину Николаевну

-учителя  начальных  классов  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  25
муниципального  образования  Кореновский
район  имени  трижды  Героя  Советского  Союза
Маршала Георгия Константиновича Жукова

5. Гронь
Юрия  Григорьевича

-преподавателя - организатора  ОБЖ и учителя
физической  культуры  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  5
муниципального  образования  Кореновский
район  имени  Героя  Советского  Союза
Александра  Ивановича  Покрышкина

6. Мозер
Нину Иосифовну

-учителя  биологии  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  8
муниципального  образования  Кореновский
район  имени  Героя  Советского  Союза  Юрия
Алексеевича  Гагарина 

7. Новак
Светлану  Анатольевну

-заведующую   муниципального  дошкольного
образовательного  бюджетного  учреждения
детский сад № 12 муниципального образования
Кореновский район.

8. Омельяненко
Ольгу  Анатольевну

-машинистку  по стирке и  ремонту спецодежды
муниципального  дошкольного  образовательного
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бюджетного  учреждения  детский  сад  №  25
муниципального  образования  Кореновский
район.

9. Пошлову
Светлану 
Александровну

-воспитателя  муниципального  дошкольного
образовательного  бюджетного  учреждения
детский сад № 37  муниципального образования
Кореновский район.

10. Погорелову
Галину Анатольевну

-учителя  русского  языка  и  литературы
муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  1
муниципального  образования  Кореновский
район  имени  Ивана Дмитриевича Бувальцева 

11. Синченко
Фёдора  Кузьмича

-учителя физической культуры муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  7
муниципального  образования  Кореновский
район  имени  Владимира Петровича Адодина

12. Фесенко 
Надежду Васильевну

-повара  муниципального   дошкольного
образовательного  бюджетного  учреждения
детский сад № 32  муниципального образования
Кореновский район.

13. Федянину
Светлану Николаевну

-учителя  истории  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  6
муниципального  образования  Кореновский
район имени Ивана Евдокимовича Убийко

14. Харитонову
Ирину Ивановну

-воспитателя  муниципального  дошкольного
образовательного  бюджетного  учреждения
детский сад № 43 муниципального образования
Кореновский район.

15. Штанько Елену 
Фердинандовну

-учителя  технологии  муниципального
образовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  6
муниципального  образования  Кореновский
район имени Ивана Евдокимовича Убийко

 1.4.За  добросовестный  труд  в  области  пенсионного  обеспечения  и
социальной защиты населения:

1. Сас
Ирину Николаевну  

-главного  специалиста  -  эксперта  по  кадрам  и
делопроизводству Государственного учреждения-
Управления  Пенсионного  фонда  РФ  в
Кореновском районе. 
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Белякову Любовь 
Владимировну

-санитарку  палатную  государственного
учреждения  социального  обслуживания
Краснодарского  края  «Кореновский
психоневрологический  интернат»  министерства
труда  и  социального  развития  Краснодарского
края в Кореновском районе

2.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».

3.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).

4.Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета 
муниципального образования
Кореновский район                                           В.В.Слепухин


