
ПРОЕКТ  10
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район
«О награждении медалями муниципального образования Кореновский район»

В  соответствии  с  решением  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  27.02.2014  года  №  419  «Об  учреждении  медали
муниципального   образования  Кореновский  район  «За  доблестный  труд»,  в
целях  поощрения  граждан  за  выдающиеся  заслуги  перед  муниципальным
образованием  Кореновский  район  по  осуществлению  деятельности,
направленной  на  обеспечение  благополучия  муниципального  образования
Кореновский  район  и  рост  благосостояния  его  населения  Совет
муниципального образования Кореновский район   РЕШИЛ:

1. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«За доблестный труд» II степени:
1. Ходас

Анатолия
Александровича

-  директора  муниципального  бюджетного
учреждения культуры «Кореновский городской парк
культуры и отдыха».

2. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«За доблестный труд» III степени:
1. Берестового  Василия

Петровича
-  главного  ветеринарного  врача  общества  с
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Лада»;

2. Евсикова
Сергея Ивановича

-  заведующего  производством  общества  с
ограниченной ответственностью «Югмельпродукт»;

3. Коломииц
Ларису Николаевну

- оператора птицефабрик и механизированных ферм
птицефабрики «Кореновская» акционерного общества
фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева;

4. Лихонину
Любовь Борисовну

-  оператора  животноводческих  комплексов  и
механизированных ферм 2 разряда молочно-товарной
фермы  №  2  животноводческого  участка  опытно-
семеноводческого  хозяйства  «Березанское»
управления  по  производственно-технологической
деятельности  федерального  государственного
бюджетного  научного  учреждения  «Федеральный
научный  центр  «Всероссийский  научно-
исследовательский  институт  масличных  культур
имени В.С. Пустовойта»;

5. Малакееву
Олесю Валерьевну

-  оператора  машинного  доения  молочно-товарной
фермы № 1  акционерного  общества «Кубань»;

6. Мислевскую
Надежду
Константиновну

- ведущего специалиста муниципального бюджетного
учреждения  «Кореновский  районный
сельскохозяйственный  информационно-
консультационный центр»;

7. Михайличенко
Тамару Викторовну

-  оператора  животноводческих  комплексов  и
механизированных ферм 2 разряда молочно-товарной



фермы  №  1  животноводческого  участка  опытно-
семеноводческого  хозяйства  «Березанское»
управления  по  производственно-технологической
деятельности  федерального  государственного
бюджетного  научного  учреждения  «Федеральный
научный  центр  «Всероссийский  научно-
исследовательский  институт  масличных  культур
имени В.С. Пустовойта»;

8. Никитину
Татьяну Герасимовну

- управляющего свино-товарной фермой № 2 научно-
производственного  хозяйства  «Кореновское»  -
филиала федерального государственного бюджетного
научного  учреждения  «Национальный  центр  зерна
имени П.П. Лукьяненко»;

9. Пелипенко
Ольгу Михайловну

-  зоотехника-селекционера      научно-
производственного  хозяйства  «Кореновское»-
филиала федерального государственного  бюджетного
научного  учреждения  «Национальный  центр  зерна
имени П.П. Лукьяненко»;

10. Тимошенко
Василия Ивановича

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

11. Яловенко
Римму Анатольевну

-  оператора  машинного  доения  молочно-товарной
фермы № 1  акционерного  общества «Кубань».

 
Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                      С.А. Голобородько

                                                                                                              



ПРОЕКТ 10

«О награждении медалями муниципального образования
Кореновский район»

В  соответствии  с  решением  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  27.02.2014  года  №  419  «Об  учреждении  медали
муниципального   образования  Кореновский  район  «За  доблестный  труд»,  в
целях  поощрения  граждан  за  выдающиеся  заслуги  перед  муниципальным
образованием  Кореновский  район  по  осуществлению  деятельности,
направленной  на  обеспечение  благополучия  муниципального  образования
Кореновский  район  и  рост  благосостояния  его  населения  Совет
муниципального образования Кореновский район   РЕШИЛ:

1. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«За доблестный труд» II степени:
1. Ходас

Анатолия
Александровича

-  директора  муниципального  бюджетного
учреждения культуры «Кореновский городской парк
культуры и отдыха».

1.1.  Выплатить  награждаемому  Ходас  Анатолию  Александровичу
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» III степени:
1. Берестового  Василия

Петровича
-  главного  ветеринарного  врача  общества  с
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Лада»;

2. Евсикова
Сергея Ивановича

-  заведующего  производством  общества  с
ограниченной ответственностью «Югмельпродукт»;

3. Коломииц
Ларису Николаевну

- оператора птицефабрик и механизированных ферм
птицефабрики «Кореновская» акционерного общества
фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева;

4. Лихонину
Любовь Борисовну

-  оператора  животноводческих  комплексов  и
механизированных ферм 2 разряда молочно-товарной
фермы  №  2  животноводческого  участка  опытно-
семеноводческого  хозяйства  «Березанское»
управления  по  производственно-технологической
деятельности  федерального  государственного
бюджетного  научного  учреждения  «Федеральный
научный  центр  «Всероссийский  научно-



исследовательский  институт  масличных  культур
имени В.С. Пустовойта»;

5. Малакееву
Олесю Валерьевну

-  оператора  машинного  доения  молочно-товарной
фермы № 1  акционерного  общества «Кубань»;

6. Мислевскую
Надежду
Константиновну

- ведущего специалиста муниципального бюджетного
учреждения  «Кореновский  районный
сельскохозяйственный  информационно-
консультационный центр»;

7. Михайличенко
Тамару Викторовну

-  оператора  животноводческих  комплексов  и
механизированных ферм 2 разряда молочно-товарной
фермы  №  1  животноводческого  участка  опытно-
семеноводческого  хозяйства  «Березанское»
управления  по  производственно-технологической
деятельности  федерального  государственного
бюджетного  научного  учреждения  «Федеральный
научный  центр  «Всероссийский  научно-
исследовательский  институт  масличных  культур
имени В.С. Пустовойта»;

8. Никитину
Татьяну Герасимовну

- управляющего свино-товарной фермой № 2 научно-
производственного  хозяйства  «Кореновское»  -
филиала федерального государственного бюджетного
научного  учреждения  «Национальный  центр  зерна
имени П.П. Лукьяненко»;

9. Пелипенко
Ольгу Михайловну

-  зоотехника-селекционера      научно-
производственного  хозяйства  «Кореновское»-
филиала федерального государственного  бюджетного
научного  учреждения  «Национальный  центр  зерна
имени П.П. Лукьяненко»;

10. Тимошенко
Василия Ивановича

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

11. Яловенко
Римму Анатольевну

-  оператора  машинного  доения  молочно-товарной
фермы № 1  акционерного  общества «Кубань».

2.1.  Выплатить  каждому  награждаемому:  Берестовому  Василию
Петровичу,  Евсикову  Сергею  Ивановичу,  Коломииц  Ларисе  Николаевне,
Лихониной  Любови  Борисовне,  Малакеевой  Олесе  Валерьевне,  Мислевской
Надежде  Константиновне,  Михайличенко  Тамаре  Викторовне,  Никитиной
Татьяне  Герасимовне,  Пелипенко  Ольге  Михайловне,  Тимошенко  Василию
Ивановичу,  Яловенко  Римме  Анатольевне  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».

3.  Муниципальному  казенному  учреждению  «Централизованная
бухгалтерия  муниципальных  учреждений  муниципального  образования



Кореновский  район»  (Беловой)  произвести  удержание  налога  на  доходы
физических лиц с выплаченных сумм единовременной премии.

4.  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».

5. 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).

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

Председатель Совета
муниципального образования                             
Кореновский район                                                                              В.В. Слепухин


