
                                                                                                                     ПРОЕКТ 1

«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» I степени:
1. Глоба

Сергея Яковлевича  
-  директора  общества  с  ограниченной
ответственностью «Раздольное».

1.1.  Выплатить  награждаемому  Глоба  Сергею  Яковлевичу
единовременную премию в сумме 17241 (семнадцать тысяч двести сорок один)
рублей,  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 медалями муниципального образования Кореновский район
«За доблестный труд» III степени:

1. Безменко 
Ирину Викторовну 

- товароведа потребительского кооператива «СОЮЗ»;

2. Виноградова
Владимира
Евгеньевича

-   тракториста-машиниста  сельскохозяйственного
производства  открытого  акционерного  общества
«Молочно Откормочный Комплекс «Братковский»;

3. Горбатюк 
Геннадия Петровича 

-  агронома  общества  с  ограниченной
ответственностью  «Производственно-коммерческая
фирма «Весна»;

4. Демченко 
Андрея Юрьевича 

- водителя грузового автомобиля автогаража научно-
производственного  хозяйства  «Кореновское»  -
филиала  Федерального  государственного
бюджетного  научного  учреждения  «Национальный
центр зерна имени П.П. Лукьяненко»;

5. Дух 
Николая
Васильевича 

-  агронома  индивидуального  предпринимателя
Павленко  А.Г.  -  главы крестьянского  (фермерского)
хозяйства;

6. Дымова 
Виталия Юрьевича

-  автомеханика  индивидуального  предпринимателя
главы  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  Чуб
В.Н.;

7. Жирнова -   тракториста-машиниста бригады растениеводства



Сергея Юрьевича акционерного общества «Прогресс»;
8. Илюшина 

Валерия
Николаевича

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

9. Клапащук
Александра
Григорьевича 

-  водителя  грузового  автомобиля  открытого
акционерного  общества  «Молочно  Откормочный
Комплекс «Братковский»;

10. Кордюкова 
Романа
Владимировича 

-  агронома  1  категории  бригады  №4  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»;

11. Лымарь Константина
Анатольевича 

-  механика  общества  с  ограниченной
ответственностью «Раздольное»;

12. Марченко 
Сергея Павловича

-  тракториста-машиниста  сельскохозяйственного
производства  отделения  растениеводства  №1
акционерного общества «Кубань»;

13. Наумцева 
Андрея
Владимировича

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

14. Пащенко 
Александра
Ивановича 

-  главного  инженера  потребительского  кооператива
«СОЮЗ»;

15. Попова 
Алексея
Николаевича 

-  водителя  грузового  автомобиля  общества  с
ограниченной ответственностью «Золотой колос»;

16. Робота 
Игоря
Владимировича 

-  начальника  ремонтной  мастерской  общества  с
ограниченной  ответственностью
«Кореновскагрохимия»;

17. Сергиянц 
Надежду
Владимировну 

-  ведущего  юрисконсульта  потребительского
кооператива «СОЮЗ»;

18. Соловьева 
Юрия Николаевича

-  тракториста-машиниста  сельскохозяйственного
производства бригады № 3 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»;

19. Шевель 
Евгения
Викторовича

-  главного  инженера  научно-производственного
хозяйства  «Кореновское»  -  филиала  Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Национальный  центр  зерна  имени  П.П.
Лукьяненко»;



 1.1.  Выплатить  каждому награждаемому Безменко  Ирине Викторовне,
Виноградову  Владимиру  Евгеньевичу,  Горбатюк  Геннадию  Петровичу,
Демченко  Андрею  Юрьевичу,  Дух  Николаю  Васильевичу,  Дымову  Виталию
Юрьевичу,  Жирнову  Сергею  Юрьевичу,  Илюшину  Валерию  Николаевичу,
Клапащук  Александру  Григорьевичу,  Кордюкову  Роману  Владимировичу,
Лымарь  Константину  Анатольевичу,  Марченко  Сергею  Павловичу,  Наумцеву
Андрею  Владимировичу,  Пащенко  Александру  Ивановичу,  Попову  Алексею
Николаевичу, Робота Игорю Владимировичу, Сергиянц Надежде Владимировне,
Соловьеву  Юрию  Николаевичу,  Шевель  Евгению  Викторовичу
единовременную премию в сумме 5747 (пять тысяч семьсот сорок семь) рублей,
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»  (Беловой)  произвести  удержание  налога  на  доходы
физических лиц с выплаченных сумм единовременной премии.

3.  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».

4. 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).

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

Председатель Совета
муниципального образования                             
Кореновский район                                                                              В.В. Слепухин



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 предлагаем наградить:

1.  Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район  «За
доблестный труд» I степени:
1. Глоба 

Сергея Яковлевича  
-  директора  общества  с  ограниченной
ответственностью «Раздольное».

2.  Медалями  муниципального  образования  Кореновский  район  «За
доблестный труд» III степени:

1. Безменко 
Ирину Викторовну 

- товароведа потребительского кооператива «СОЮЗ»;

2. Виноградова
Владимира
Евгеньевича

-   тракториста-машиниста  сельскохозяйственного
производства  открытого  акционерного  общества
«Молочно Откормочный Комплекс «Братковский»;

3. Горбатюк 
Геннадия Петровича 

-  агронома  общества  с  ограниченной
ответственностью  «Производственно-коммерческая
фирма «Весна»;

4. Демченко 
Андрея Юрьевича 

- водителя грузового автомобиля автогаража научно-
производственного  хозяйства  «Кореновское»  -
филиала Федерального государственного бюджетного
научного  учреждения  «Национальный  центр  зерна
имени П.П. Лукьяненко»;

5. Дух 
Николая
Васильевича 

-  агронома  индивидуального  предпринимателя
Павленко  А.Г.  -  главы  крестьянского  (фермерского)
хозяйства;

6. Дымова 
Виталия Юрьевича

-  автомеханика  индивидуального  предпринимателя
главы  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  Чуб
В.Н.;

7. Жирнова 
Сергея Юрьевича

-   тракториста-машиниста  бригады  растениеводства
акционерного общества «Прогресс»;

8. Илюшина 
Валерия
Николаевича

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

9. Клапащук
Александра
Григорьевича 

-  водителя  грузового  автомобиля  открытого
акционерного  общества  «Молочно  Откормочный
Комплекс «Братковский»;

10. Кордюкова 
Романа
Владимировича 

-  агронома  1  категории  бригады  №4  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»;

11. Лымарь Константина
Анатольевича 

-  механика  общества  с  ограниченной
ответственностью «Раздольное»;

12. Марченко 
Сергея Павловича

-  тракториста-машиниста  сельскохозяйственного
производства  отделения  растениеводства  №1
акционерного общества «Кубань»;

13. Наумцева 
Андрея
Владимировича

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

14. Пащенко 
Александра
Ивановича 

-  главного  инженера  потребительского  кооператива
«СОЮЗ»;

15. Попова 
Алексея
Николаевича 

-  водителя  грузового  автомобиля  общества  с
ограниченной ответственностью «Золотой колос»;

16. Робота 
Игоря
Владимировича 

-  начальника  ремонтной  мастерской  общества  с
ограниченной  ответственностью
«Кореновскагрохимия»;

17. Сергиянц 
Надежду
Владимировну 

-  ведущего  юрисконсульта  потребительского
кооператива «СОЮЗ»;

18. Соловьева 
Юрия Николаевича

-  тракториста-машиниста  сельскохозяйственного
производства бригады № 3 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»;

19. Шевель 
Евгения
Викторовича

-  главного  инженера  научно-производственного
хозяйства  «Кореновское»  -  филиала  Федерального
государственного  бюджетного  научного  учреждения
«Национальный  центр  зерна  имени  П.П.
Лукьяненко»;

 
Глава 
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько 


