
Проект 10

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. Бентяеву
Надежду
Сергеевну

-  фельдшера амбулатории  х.  Бураковский
государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения «Кореновская центральная районная
больница»  министерства  здравоохранения
Краснодарского края 

2. Говорун  Татьяну
Анатольевну

-  медицинскую сестру -  анестезиста отделения
реанимации и интенсивной терапии государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения
«Кореновская  центральная  районная  больница»
министерства здравоохранения Краснодарского края

3. Иващенко
Валентину 
Ивановну

-  зубного врача Дядьковской  участковой  больницы
государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения «Кореновская центральная районная
больница»  министерства  здравоохранения
Краснодарского края

4. Капуста Ольгу 
Сергеевну

-  медицинскую сестру  амбулатории  ст.  Раздольная
государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения «Кореновская центральная районная
больница»  министерства  здравоохранения
Краснодарского края

5. Потудинскую
Ларису 
Борисовну

-  медицинскую сестру участкового педиатрического
кабинета  Платнировской участковой больницы
государственного  бюджетного  учреждения
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здравоохранения «Кореновская центральная районная
больница»  министерства  здравоохранения
Краснодарского края 

6. Примак Зою 
Евгеньевну

-медицинскую сестру палатного родильного
отделения государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Кореновская центральная районная
больница»   министерства  здравоохранения
Краснодарского края     

7. Торба
Алину Сергеевну

-санитарку государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Кореновская центральная районная
больница»  министерства  здравоохранения
Краснодарского края

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

Валентину Ивановну  
-заведующую сектором  по  работе  с  детьми  и
подростками  муниципального бюджетного
учреждения культуры «Городской Дом культуры
Кореновского городского поселения № 1»  

2. Пономарёву
Татьяну Борисовну

-художественного  руководителя
муниципального  бюджетного  учреждения
культуры  «Пролетарский  сельский  дом
культуры»  муниципального  образования
Кореновский район

3. Хилько
Алексея Николаевича

-звукорежисёра муниципального  бюджетного
учреждения культуры «Пролетарский сельский
дом  культуры»  муниципального  образования
Кореновский район

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

Инну Валерьевну
-старшего  воспитателя  муниципального
дошкольного  образовательного  бюджетного
учреждения детский сад № 3 муниципального 
образования Кореновский район

2. Белецкую
Ольгу  Александровну

-социального педагога муниципального
образовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы   №  14
имени М.П.Бабича муниципального образования
Кореновский район
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3. Вегенер
Наталью Михайловну

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

4. Иванищенко
Татьяну
Константиновну

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

5. Ищенко
Ирину Алексеевну

-учителя русского  языка  и  литературы
муниципального  образовательного  бюджетного
учреждения  средней  общеобразовательной
школы №7 имени В.П. Адонина муниципального
образования Кореновский район

6. Качан
Татьяну Ивановну

-учителя русского  языка  и  литературы
муниципального  образовательного  бюджетного
учреждения  средней  общеобразовательной
школы  №1  имени И.Д.  Бувальцева
муниципального  образования   Кореновский
район

7. Костину
Людмилу Михайловну

-помощника воспитателя  муниципального
дошкольного  образовательного  бюджетного
учреждения детский сад № 19  муниципального
образования Кореновский район

8. Парфёнову Светлану 
Андреевну

-помощника воспитателя  муниципального
дошкольного   образовательного  бюджетного
учреждения детский сад № 32 муниципального
образования  Кореновский район

9. Пономаренко
Светлану Ивановну

-воспитателя..муниципального  дошкольного
образовательного  бюджетного  учреждения
детский сад № 25 муниципального образования
Кореновский район

10. Скрипник Елену 
Васильевну

-учителя  математики  муниципального
образовательного  бюджетного  учреждения
средней общеобразовательной школы № 6 имени
И.Е.Убийко  муниципального  образования
Кореновский район

11. Снитка Светлану 
Евгеньевну

-библиотекаря муниципального
образовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  34
имени  А.А.Короченского  муниципального
образования Кореновский район
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12. Сорокину
Наталью Васильевну

-  педагога  -  психолога муниципального
дошкольного  образовательного  бюджетного
учреждения  детский сад  № 41 муниципального
образования Кореновский район

13. Тарасову Людмилу 
Борисовну

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

14. Чемеркину Ольгу 
Валентиновну 

-  учителя начальных  классов  муниципального
образовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы   №  4
имени В.Чикмезова  муниципального
образования Кореновский район

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

1 Антонец Ирину 
Дмитриевну

-  специалиста  Государственного  учреждения
-Управления  Пенсионного  фонда  РФ  в
Кореновском районе Краснодарского края

2 Козыренко Юлию 
Дмитриевну

-медицинскую сестру отделения  социально-
медицинской  реабилитации  государственного
казённого  учреждения  социального
обслуживания  Краснодарского  края
«Кореновский реабилитационный центр»

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


