
ПРОЕКТ 11

О награждении Почетной грамотой Совета муниципального 
образования Кореновский район

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  за  достигнутые  высокие  личные  показатели  в  работе  и
весомый  вклад  в  организацию  деятельности  Совета  молодых  депутатов
Кореновского  района  и  группы  СМД  в  Совете  Сергиевского  сельского
поселения в  рамках конкурса «Лучшая группа СМД в Советах городского и
сельского поселений Кореновского района в 2020 году»:

1. Коваленко 
Олега Эдуардовича

-депутата  Совета  Сергиевского  сельского
поселения  Кореновского  района,  заместителя
председателя  Совета  молодых  депутатов  при
Совете муниципального образования Кореновский
район.

2.Выплатить награждаемому единовременную поощрительную выплату в
размере 5747 (пять тысяч семьсот сорок семь) рублей, в том числе обязательные
налоговые платежи, за счёт средств районного бюджета.
    3.Муниципальному  казённому  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  (Антоненко)
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.Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета 
муниципального образования
Кореновский район                                           В.В.Слепухин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район
«О  награждении  Почетной  грамотой  Совета  муниципального  образования
Кореновский район»

Во  исполнение  решения  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 24 февраля 2016 года № 58 «О Почетной грамоте Совета
муниципального  образования  Кореновский  район»  подготовлен проект
решения  «О  награждении  Почетной  грамотой  Совета    муниципального
образования  Кореновский район»,  согласно  которого  предлагается  наградить
Почетной грамотой Совета муниципального образования Кореновский район за
достигнутые  высокие  личные  показатели  в  работе  и  весомый  вклад  в
организацию деятельности Совета молодых депутатов Кореновского района и
группы СМД в Совете Сергиевского сельского поселения в рамках конкурса
«Лучшая  группа  СМД  в  Советах  городского  и  сельского  поселений
Кореновского  района  в  2020  году» Коваленко  Олега  Эдуардовича,  депутата
Совета  Сергиевского сельского поселения  Кореновского района,  заместителя
председателя  Совета  молодых  депутатов  при  Совете  муниципального
образования Кореновский район  и единовременной поощрительной выплатой в
размере  5747  (пять  тысяч  семьсот  сорок  семь)   рублей,  в  том  числе
обязательные налоговые платежи, за счёт средств районного бюджета.

Коваленко  Олег  Эдуардович со  дня  своего избрания  депутатом Совета
Сергиевского  сельского  поселения  Кореновского  района  и  заместителем
председателя  СМД  Кореновского  района  активно  участвует  в  общественной
жизни  своего  сельского  поселения,  муниципального  образования  и  Совета
молодых депутатов.

В  инициативном  порядке  регулярно  организовывает  и  проводит
различные спортивные, военно-патриотические и общественные мероприятия. 

Активно  участвует  в  волонтерском  движении  и  его  развитии  в
муниципальном образовании.

В  2020  году  в  период  действия  режима  повышенной  готовности  по
недопущению  распространения  коронавирусной  инфекции  один  из  первых
среди молодых депутатов включился волонтерскую и социальную работу – в
составе  народной  дружины  сельского  поселения  регулярно  участвовал  в
рейдовых  мероприятиях,  дежурил  на  стационарных  постах,  вел
разъяснительную работу с гражданами, доставлял продукты и медикаменты на
дом людям, находившимся в режиме самоизоляции.

Является  инициатором  благотворительного  проекта  СМД Кореновского
района «По зову сердца!», в рамках которого в период карантина продуктовыми
наборами были обеспечены 47 многодетных семей и 20 пожилых людей.

В 2020 году принял активное участие в 92 различных мероприятиях СМД
Кореновского раййона, став лидером года среди коллег.

Группа  СМД  в  Совете  Сергиевского  сельского  поселения  под
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руководством Коваленко Олега Эдуардовича заняла 2-е место в рамках конкурса
«Лучшая группа СМД в Советах городского и сельских поселений в 2020 году»,
проведя 105 мероприятий. 

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


