
                                                                                                                 ПРОЕКТ 7

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. Бабенко 

Николая 
Михайловича

-  директора  АО  «НЭСК-электросети»  филиал
«Кореновскэлектросеть».

1.1. Выплатить  награждаемому Бабенко  Николаю  Михайловичу
единовременную премию в сумме 17241 (семнадцать тысяч двести сорок один)
рубль,  в  том  числе  обязательные  налоговые  платежи,  за  счет  средств,
предусмотренных  ведомственной  целевой  программой  «Стимулирование
активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского
района на 2021-2023 годы».

2. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район «За
доблестный труд» III степени:
1. Мироненко -  заместителя  руководителя  государственного



2

Валентину 
Ивановну 

казенного  учреждения  Краснодарского  края  –
управления  социальной  защиты  населения  в
Кореновском районе.

2.1. Выплатить  награждаемому  Мироненко  Валентине  Ивановне
единовременную премию в сумме 5747 (пять тысяч семьсот сорок семь) рублей, в
том числе обязательные налоговые платежи, за счет средств,  предусмотренных
ведомственной  целевой  программой  «Стимулирование  активного  участия
граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района на 2021-2023
годы».

3. Муниципальному  казенному  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  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. 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»
от «___» _________________20_____ года №________

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. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«За доблестный труд» I степени:
1. Бабенко 

Николая 
Михайловича

-  директора  АО  «НЭСК-электросети»  филиал
«Кореновскэлектросеть».

2. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«За доблестный труд» III степени:
1. Мироненко 

Валентину 
Ивановну 

-  заместителя  руководителя  государственного
казенного  учреждения  Краснодарского  края  –
управления  социальной  защиты  населения  в
Кореновском районе.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько


