
О награждении медалями муниципального образования
Кореновский район

В  соответствии  с  решениями  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  27.02.2014  года  №  419  «Об  учреждении  медали
муниципального   образования  Кореновский район «За  доблестный труд»,  от
16.06.2015 года № 594 «Об учреждении медали муниципального  образования
Кореновский район «За проявленную доблесть» от 16.06.2015 «Об учреждении
медали  муниципального  образования  Кореновский  район  «Меценат
муниципального образования Кореновский район», 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,  а  также  граждан,  проявивших
самоотверженность,  мужество  и  отвагу  при  спасении  людей  во  время
стихийных  бедствий,  пожаров,  катастроф  и  других  чрезвычайных
обстоятельствах, при охране общественного порядка и профилактике борьбы с
преступностью,  за  смелые  и  решительные  действия,  совершенные  при
исполнении  воинского,  гражданского  или  служебного  долга,  высокие
показатели  в  служебной  деятельности,  в  целях  поощрения  граждан,  чьи
благотворительные  инициативы  и  меценатская  деятельность  имеет
общественно-социальную значимость в масштабах Кореновского района Совет
муниципального образования Кореновский район  РЕШИЛ:

1. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«За проявленную доблесть»:
1. Артюшенко

Дениса Валерьевича
-  оперуполномоченного  отделения  по  контролю  за
оборотом  наркотиков  Отдела  министерства
внутренних дел России по Кореновскому району;

2. Объедько
Сергея Сергеевича

-  старшего  оперуполномоченного  отделения  по
контролю  за  оборотом  наркотиков  Отдела
министерства  внутренних  дел  России  по
Кореновскому району;

3. Польского
Романа
Александровича

-  оперуполномоченного  отделения  по  контролю  за
оборотом  наркотиков  Отдела  министерства
внутренних дел России по Кореновскому району;

4. Хализова
Ивана Валерьевича

-  начальника  отделения  по  контролю  за  оборотом
наркотиков  Отдела  министерства  внутренних  дел
России по Кореновскому району.

5. Варибруса -  участника  боевых  действий  в  Демократической
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Николая Ивановича Республике Афганистан;

6. Говорова
Анатолия
Ивановича  

-  участника  боевых  действий  в  Демократической
Республике Афганистан;

7. Панасовского
Алексея
Викторовича

-  участника  боевых  действий  в  Демократической
Республике Афганистан;

8. Скрипник
Михаила
Валентиновича

-  участника  боевых  действий  в  Демократической
Республике Афганистан.

1.1. Выплатить  каждому  награждаемому: Артюшенко  Денису
Валерьевичу,  Объедько  Сергею  Сергеевичу,  Польскому  Роману
Александровичу,   Хализову  Ивану  Валерьевичу,  Варибрусу  Николаю
Ивановичу,  Говорову  Анатолию  Ивановичу,  Панасовскому  Алексею
Викторовичу, Скрипник Михаилу Валентиновичу  единовременную премию в
сумме  11494  (одиннадцать  тысяч  четыреста  девяносто  четыре)  рубля,  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» II степени:
1. Атаманенко

Татьяну 
Михайловну

- ветерана педагогического труда.

2.1. Выплатить   награждаемому   Атаманенко  Татьяне  Михайловне
единовременную  премию  в  сумме  11494  (одиннадцать  тысяч  четыреста
девяносто четыре) рубля, 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. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«За доблестный труд» III степени:
1. Касимова

Сраждина 
Абдуллаевича

-  члена  Кореновского  районного  отделения
Краснодарской  краевой  общественной  организации
«Союз ветеранов Чернобыльской катастрофы»;

2. Рассохину
Людмилу Ивановну

-  директора  муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  средняя
общеобразовательная школа № 4 имени В.Чикмезова
муниципального образования Кореновский район.

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

4. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«Меценат муниципального образования Кореновский район»:
1. Босова

Юрия Михайловича
- пенсионера.

5.  Муниципальному  казенному  учреждению  «Централизованная
бухгалтерия  муниципальных  учреждений  муниципального  образования
Кореновский  район»  (Беловой)  произвести  удержание  налога  на  доходы
физических лиц с выплаченных сумм единовременной премии.

6. 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».

7. 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).

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования                             
Кореновский район                                                                              В.В. Слепухин



      ПРОЕКТ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район
«О награждении медалями муниципального образования Кореновский район»
от «___» _________________20____ года №_____________

В  соответствии  с  решениями  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  27.02.2014  года  №  419  «Об  учреждении  медали
муниципального   образования  Кореновский район «За  доблестный труд»,  от
16.06.2015 года № 594 «Об учреждении медали муниципального  образования
Кореновский район «За проявленную доблесть», 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,  а  также  граждан,  проявивших  самоотверженность,  мужество  и
отвагу при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф
и других чрезвычайных обстоятельствах, при охране общественного порядка и
профилактике борьбы с преступностью, за  смелые и решительные действия,
совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга,
высокие  показатели  в  служебной  деятельности,  высокие  показатели  в
служебной деятельности, в целях поощрения граждан, чьи благотворительные
инициативы  и  меценатская  деятельность  имеет  общественно-социальную
значимость в масштабах Кореновского района предлагаем наградить:

1. Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район  «За
проявленную доблесть»:
1. Артюшенко

Дениса Валерьевича
-  оперуполномоченного  отделения  по  контролю  за
оборотом  наркотиков  Отдела  министерства
внутренних дел России по Кореновскому району;

2. Объедько
Сергея Сергеевича

-  старшего  оперуполномоченного  отделения  по
контролю  за  оборотом  наркотиков  Отдела
министерства  внутренних  дел  России  по
Кореновскому району;

3. Польского
Романа
Александровича

-  оперуполномоченного  отделения  по  контролю  за
оборотом  наркотиков  Отдела  министерства
внутренних дел России по Кореновскому району;

4. Хализова
Ивана Валерьевича

-  начальника  отделения  по  контролю  за  оборотом
наркотиков  Отдела  министерства  внутренних  дел
России по Кореновскому району.

5. Варибруса
Николая Ивановича

-  участника  боевых  действий  в  Демократической
Республике Афганистан;

6. Говорова
Анатолия

-  участника  боевых  действий  в  Демократической
Республике Афганистан;
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Ивановича  

7. Панасовского
Алексея
Викторовича

-  участника  боевых  действий  в  Демократической
Республике Афганистан;

8. Скрипник
Михаила
Валентиновича

-  участника  боевых  действий  в  Демократической
Республике Афганистан.

2. Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район  «За
доблестный труд» II степени:
1. Атаманенко

Татьяну 
Михайловну

- ветерана педагогического труда.

3. Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район  «За
доблестный труд» III степени:
1. Касимова

Сраждина 
Абдуллаевича

-  члена  Кореновского  районного  отделения
Краснодарской  краевой  общественной  организации
«Союз ветеранов Чернобыльской катастрофы»;

2. Рассохину
Людмилу Ивановну

-  директора  муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  средняя
общеобразовательная школа № 4 имени В.Чикмезова
муниципального образования Кореновский район.

4. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район
«Меценат муниципального образования Кореновский район»:
1. Босова

Юрия Михайловича
- пенсионера.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Кореновский район                                                                                  А.П. Манько


