
ПРОЕКТ  7

О даче согласия на присвоение муниципальному бюджетному
учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств 

г. Кореновска» муниципального образования Кореновский район
имени Виктора Гавриловича Захарченко дважды Героя труда Кубани,

Героя труда Российской Федерации, композитора

Рассмотрев  и  обсудив  инициативу  главы  муниципального  образования
Кореновский  район  и  ходатайства  педагогического  состава  муниципального
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Детская  школа
искусств г.  Кореновска»  муниципального образования Кореновский район и
Совета  родителей (законных представителей)  о присвоении муниципальному
бюджетному  учреждению  дополнительного  образования  «Детская  школа
искусств  г.  Кореновска»  муниципального  образования  Кореновский  район
имени Виктора Гавриловича Захарченко,  дважды Героя труда Кубани,  Героя
труда  Российской  Федерации,  композитора,  в  рамках  реализацией
Национального  проекта  «Культура» по  созданию  условий  для  укрепления
гражданской  идентичности  на  основе  духовно-нравственных  и  культурных
ценностей народов Российской Федерации (пп «а» пункта 12 Указа Президента
РФ от 7 мая 2018 № 204) и 210-летия Кубанского казачьего хора и 55-летия
творческой  деятельности  композитора, признания  его вклада  в  развитие
культуры Кубани и России, средством воспитания молодого поколения в духе
патриотизма,  чувства гордости за замечательных людей своего родного края,
примером положительного опыта в области  развития творческих способностей
и  традиционной  народной  культуры Совет  муниципального  образования
Кореновский район РЕШИЛ:

1.Дать  согласие  на  присвоение  муниципальному  бюджетному
учреждению  дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств  г.
Кореновска» муниципального образования Кореновский район имени Виктора
Гавриловича Захарченко, дважды Героя труда Кубани, Героя труда Российской
Федерации, композитора.

2.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)



2

опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район. 

3.Контроль  за  выполнением  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. 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 даче  согласия  на  присвоение  муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств  г.  Кореновска»
муниципального образования Кореновский район имени Виктора Гавриловича
Захарченко дважды Героя труда Кубани, Героя труда Российской Федерации,
композитора».

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район  «О  даче  согласия  на  присвоение  муниципальному  бюджетному
учреждению  дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств  г.
Кореновска» муниципального образования Кореновский район имени Виктора
Гавриловича Захарченко дважды Героя труда Кубани, Героя труда Российской
Федерации,  композитора»  связано  с  реализацией  Национального  проекта
«Культура» по созданию условий для укрепления гражданской идентичности
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской
Федерации (пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204).

В  1962  году  Детская  школа  искусств  школа  города  Кореновска  стала
первым учреждением дополнительного образования в Кореновском районе. За
годы  своего  существования  школа  стала  одним  из  центров  духовной  жизни
района,  выпустила   более  2000  учащихся,   многие  из  которых  продолжили
профессиональное  образование  в  профильных  учебных  заведениях,  стали
педагогами в учреждениях дополнительного и профессионального образования,
высших  учебных  заведениях,  а  также,  вошли   в  состав  профессиональных
творческих коллективов, таких как Кубанский казачий хор, ансамбль русских
народных  инструментов  «Маэстро»  Краснодарской  Филармонии  им.  В.Г.
Пономаренко,  и многих других коллективов.

Присвоение  учреждению  имени  Виктора  Гавриловича  Захарченко  в
рамках  210-летия  Кубанского  казачьего  хора  и  55-летия  творческой
деятельности композитора  станет еще одним признанием его вклада в развитие
культуры Кубани и России, средством воспитания молодого поколения в духе
патриотизма,  чувства гордости за замечательных людей своего родного края,
примером положительного опыта в области  развития творческих способностей
и традиционной народной культуры.

Глава
муниципального образования 
Кореновский район                                                                      С.А. Голобородько


