
ПРОЕКТ 8

О присвоении звания 
«Почетный гражданин муниципального образования Кореновский район» 

Рассмотрев  ходатайство  Кореновской  районной  организации
Краснодарской  краевой  общественной  организации  ветеранов  (пенсионеров,
инвалидов)  войны,  труда,  Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
руководствуясь решением  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район от 29 мая 2014 года № 453 «Об утверждении   положения «Почетный
гражданин    муниципального  образования  Кореновский  район»,  Совет
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.Присвоить звание «Почетный гражданин  муниципального образования
Кореновский район» Бервино Андрею Андреевичу.

2.Вручить  знаки  отличия  почетного  гражданина  муниципального
образования  Кореновский  район  в  торжественной  обстановке  во  время
празднований Дня Кореновского  района. 

3.Контроль за выполнением данного  решения возложить на комиссию по
социальным  вопросам:  здравоохранения,  образования,  культуры,  физической
культуре  и  спорту,  по  делам  молодежи  и  семьи  Совета  муниципального
образования Кореновский район(Андреев). 

4.Отделу по взаимодействию с представительным органом администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  (Антоненко)  опубликовать
официально  настоящее  решение  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

5. 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 присвоении звания   «Почетный   гражданин  муниципального  образования 
Кореновский район»

Проект  решения  подготовлен  на  основании  ходатайства  Кореновской
районной  организации  Краснодарской  краевой  общественной  организации
ветеранов  (пенсионеров,  инвалидов)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и
правоохранительных  органов о  присвоении  Бервино  Андрею  Андреевичу
звания  «Почетный  гражданин  муниципального  образования  Кореновский
район».

Андрей  Андреевич  Бервино  родился  6  августа  1943  года  в  семье
колхозника  в   хуторе  Пролетарском  Кореновского  района.  Отец  тракторист,
мать  полевод.  В  1957  году  окончил  семь  классов  Пролетарской  семилетней
школы и пошел работать в колхоз «Соц-животновод» плотником.
         В 1961 году окончил строительное училище по специальности плотник-
столяр 4-го разряда.  С ноября 1962 года по 1965 год – служба в Советской
Армии.  По  возвращению  поступил  работать  в  колхоз  «Путь  Ленина».  В
сентябре 1969 года уехал с семьей в Республику Коми, где поступил работать
на мебельную фабрику «Север» столяром. С 1972 года по 1987 год  работал в
нефтегазовой промышленности.

В 1981 году окончил заочно Московский лесотехнический институт.  В
1987 году вместе с семьей возвратился в хутор Пролетарский  и поступил на
работу водителем в колхоз «Путь Ленина». В январе 1990 года был назначен
бригадиром комплексной бригады №3. В 1991 году бригада заняла 1-е место в
колхозе и 2-е место в районе по урожайности. В 1997 году принял руководство
предприятием  ЗАО  «Авангард»,  которое  в  1999  году  заняло  1-е  место  в
Кореновском районе, получив урожайность зерновых по 75 ц/га,  свеклы 480
ц/га, кукурузы 90 й/га.
        В декабре 1999 года вместе с сыном создали свое крестьянское хозяйство.
Начинали 21 га и за 17 лет хозяйство выросло до 3150 га., с которого получали
стабильно высокие урожаи. За время работы в сельском хозяйстве заслужил
награды: «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани», «Заслуженный
предприниматель  России»,  «Меценат  Кореновского  района»  и  в  2018  году
награжден медалью «Герой Труда Кубани».

Председатель  комиссии                       
по социальным вопросам:
здравоохранения, образования, культуры,
физической культуры и спорту,
по делам молодежи и семьи
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                                О.А. Андреев


