
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

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 № 593 «Об учреждении медали муниципального образования

Кореновский район «За  заслуги перед Кореновским районом»,  от  16.05.2015

года № 592 «Об учреждении медали муниципального образования Кореновский

район «Во благо семьи и общества», от 16.06.2015 года № 595 «Об учреждении

медали  муниципального  образования  Кореновский  район  «За  спортивные

достижения»  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,  за

заслуги в  сфере физического воспитания,  физической культуры,  массового и

школьного  спорта,  за  развитие  и  сохранение  духовных,  семейных традиций,

достойное  воспитание  детей  в  духе  гуманизма,  патриотизма,  высокой

нравственности,  укреплении  основ  общества  Совет  муниципального

образования Кореновский район  РЕШИЛ:

1. Наградить медалью муниципального образования Кореновский район

«За доблестный труд» II степени:

1. Сторчун

Бориса Ивановича

-  заместителя  главы  муниципального  образования

Кореновский район;

2. Тарасову

Ирину 

Владимировну

-  исполнительного  директора  общества  с

ограниченной ответственностью «РегионДорСтрой».

1.1. Выплатить  каждому  награждаемому  Сторчун  Борису  Ивановичу,

Тарасовой  Ирине  Владимировне  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» III степени:
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1. Абдуллоеву

Светлану 

Анатольевну

-  начальника  общего  отдела  администрации

Раздольненского  сельского  поселения  Кореновского

района;

2. Абрамкину

Зинаиду Павловну

-  начальника  общего  отдела  администрации

Бураковского  сельского  поселения  Кореновского

района;

3. Афанасьева

Евгения Сергеевича

-  тракториста-машиниста  сельскохозяйственного

производства  общества  с  ограниченной

ответственностью «Кореновскагрохимия»;

4. Быкову

Наталью 

Владимировну

-  электромонтеру  по  эскизированию  трасс  линий

электропередачи  III группы  Кореновского  района

электрических сетей;

5. Волкову

Лидию Николаевну

-  председателя  первичной  ветеранской  организации

Братковского сельского поселения;

6. Волкова 

Валерия 

Николаевича

-  инженера-метролога открытого  акционерного

общества «Теплосервис»;

7. Ганюк

Александра 

Васильевича

-  тракториста-машиниста  сельскохозяйственного

производства  отделения  растениеводства  №  1

акционерного  общества  «Кубань»  Кубанского

филиала акционерного общества «АгроГард»;

8. Довженко

Надежду 

Григорьевну

-  главного  бухгалтера  закрытого  акционерного

общества  «Кореновский  молочно-консервный

комбинат»;

9. Дорофееву 

Екатерину 

Викторовну

-  главного  специалиста  отдела  по  социальным

вопросам  администрации  муниципального

образования Кореновский район

10. Дорошенко

Людмилу 

Геннадьевну

-  оператора  машинного  доения  молочно-товарной

фермы  №  3  Научно-производственное  хозяйство

«Кореновское»  -  филиал  Федерального

государственного  бюджетного  научного  учреждения

«Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко»

11. Ильинову Татьяну 

Алексеевну

-  председателя  первичной  ветеранской  организации

«Научно-производственное хозяйство «Кореновское»;

12. Кейзик

Жанну Сергеевну

-  преподавателя  муниципального  бюджетного

учреждения  дополнительного  образования  Детская

школа искусств станицы Платнировской;

13. Кондратенко

Людмилу 

Евгеньевну

-  главного  специалиста  отдела  отраслевого

финансирования  и  доходов  бюджета  финансового

управления  администрации  муниципального

образования Кореновский район;

14. Кравченко -  главного  бухгалтера  непубличного  акционерного
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Наталью 

Валерьевну  

общества «Кореновское АТП»;

15. Ножка

Ольгу Николаевну

-  начальника  общего  отдела  администрации

Братковского  сельского  поселения  Кореновского

района;

16. Прядущенко 

Анастасию 

Владимировну

-  заместителя  начальника  управления  образования

администрации  муниципального  образования

Кореновский район;

17. Резцову

Наталью 

Михайловну

-  начальника  отдела  по  вопросам  семьи  и  детства

администрации  муниципального  образования

Кореновский район;

18. Рудай

Романа 

Анатольевича

- начальник участка строительных работ общества с

ограниченной ответственностью «РегионДорСтрой»;

19. Тихого

Владимира 

Захаровича

-  атамана  Платнировского  станичного  казачьего

общества  Кореновского  районного  казачьего

общества  Кавказского  отдельского  казачьего

общества Кубанского войскового казачьего общества

подъесаула;  

20. Тищенко

Ирину 

Владимировну

-  заместителя  директора  по  учебно-воспитательной

работе  муниципального  образовательного

бюджетного  учреждения  средняя

общеобразовательная  школа  №  14  имени генерала

М.П.  Бабича  муниципального  образования

Кореновский район;

21. Урсуленко

Марину Николаевну

-  начальника  отдела  по  делам  несовершеннолетних

администрации  муниципального  образования

Кореновский район;

22. Шапошник

Татьяну Ивановну

-  начальника  общего  отдела  администрации

Журавского  сельского  поселения  Кореновского

района.

2.1. Выплатить  каждому  награждаемому:  Абдуллоевой  Светлане

Анатольевне, Абрамкиной Зинаиде Павловне, Афанасьеву Евгению Сергеевичу,

Быковой  Наталье  Владимировне,  Волковой  Лидии  Николаевне,  Волкову

Валерию  Николаевичу,  Ганюк  Александру  Васильевичу,  Довженко  Надежде

Григорьевне,  Дорофеевой  Екатерине  Викторовне,  Дорошенко  Людмиле

Геннадьевне,  Ильиновой  Татьяне  Алексеевне,  Кейзик  Жанне  Сергеевне,

Кондратенко  Людмиле  Евгеньевне,  Кравченко  Наталье  Валерьевне,  Ножка

Ольге Николаевне,  Прядущенко Анастасии  Владимировне,  Резцовой Наталье

Михайловне,  Рудай  Роману  Анатольевичу,  Тихому  Владимиру  Захаровичу,

Тищенко  Ирине  Владимировне,  Урсуленко  Марине  Николаевне,  Шапошник

Татьяне Ивановне единовременную премию в сумме 5747 (пять тысяч семьсот

сорок  семь)  рублей,  в  том  числе  обязательные  налоговые  платежи,  за  счет
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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 спортивные достижения» III степени:

1. Левченко

Олега Игоревича

-  воспитанника  муниципального  бюджетного

учреждения  дополнительного  образования  детско-

юношеская спортивная школа № 2  муниципального

образования Кореновский район.

3.1. Выплатить  награждаемому  Левченко  Олегу  Игоревичу

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».

4.  Наградить медалью муниципального образования Кореновский район

«Во благо семьи и общества» III степени:

1. Семью Дворниченко Сергея Леонидовича и Елены Николаевны;

2. Семью Орленковой Светланы Андреевны.

4.1. Выплатить  награждаемым  Дворниченко  Елене  Николаевне,

Орленковой Светлане Андреевне 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».

5. 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».

6. 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).

7. 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  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 № 593 «Об учреждении медали муниципального образования

Кореновский район «За  заслуги перед Кореновским районом»,  от  16.05.2015

года № 592 «Об учреждении медали муниципального образования Кореновский

район «Во благо семьи и общества», от 16.06.2015 года № 595 «Об учреждении

медали  муниципального  образования  Кореновский  район  «За  спортивные

достижения»  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,  за

заслуги в  сфере физического воспитания,  физической культуры,  массового и

школьного  спорта,  за  развитие  и  сохранение  духовных,  семейных традиций,

достойное  воспитание  детей  в  духе  гуманизма,  патриотизма,  высокой

нравственности, укреплении основ общества предлагаем наградить:

1. Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район  «За

доблестный труд» II степени:

1. Сторчун 

Бориса Ивановича 

-  заместителя  главы  муниципального  образования

Кореновский район;

2. Тарасову 

Ирину 

Владимировну 

-  исполнительного  директора  общества  с

ограниченной ответственностью «РегионДорСтрой».

2.  Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район  «За

доблестный труд» III степени:

1. Абдуллоеву

Светлану 

Анатольевну

-  начальника  общего  отдела  администрации

Раздольненского  сельского  поселения  Кореновского

района;

2.
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Абрамкину

Зинаиду Павловну

-  начальника  общего  отдела  администрации

Бураковского  сельского  поселения  Кореновского

района;

3. Афанасьева

Евгения Сергеевича

-  тракториста-машиниста  сельскохозяйственного

производства  общества  с  ограниченной

ответственностью «Кореновскагрохимия»;

4. Быкову

Наталью 

Владимировну

-  электромонтеру  по  эскизированию  трасс  линий

электропередачи  III группы  Кореновского  района

электрических сетей;

5. Волкову

Лидию Николаевну

-  председателя  первичной  ветеранской  организации

Братковского сельского поселения;



6. Волкова 

Валерия 

Николаевича

-  инженера-метролога открытого  акционерного

общества «Теплосервис»;

7. Ганюк

Александра 

Васильевича

-  тракториста-машиниста  сельскохозяйственного

производства  отделения  растениеводства  №  1

акционерного  общества  «Кубань»  Кубанского

филиала акционерного общества «АгроГард»;

8. Довженко

Надежду 

Григорьевну

-  главного  бухгалтера  закрытого  акционерного

общества  «Кореновский  молочно-консервный

комбинат»;

9. Дорофееву 

Екатерину 

Викторовну

-  главного  специалиста  отдела  по  социальным

вопросам  администрации  муниципального

образования Кореновский район

10. Дорошенко

Людмилу 

Геннадьевну

-  оператора  машинного  доения  молочно-товарной

фермы  №  3  Научно-производственное  хозяйство

«Кореновское»  -  филиал  Федерального

государственного  бюджетного  научного  учреждения

«Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко»

11. Ильинову Татьяну 

Алексеевну

-  председателя  первичной  ветеранской  организации

«Научно-производственное хозяйство «Кореновское»;

12. Кейзик

Жанну Сергеевну

-  преподавателя  муниципального  бюджетного

учреждения  дополнительного  образования  Детская

школа искусств станицы Платнировской;

13. Кондратенко

Людмилу 

Евгеньевну

-  главного  специалиста  отдела  отраслевого

финансирования  и  доходов  бюджета  финансового

управления  администрации  муниципального

образования Кореновский район;

14. Кравченко

Наталью 

Валерьевну  

-  главного  бухгалтера  непубличного  акционерного

общества «Кореновское АТП»;

15. Ножка

Ольгу Николаевну

-  начальника  общего  отдела  администрации

Братковского  сельского  поселения  Кореновского

района;

16. Прядущенко 

Анастасию 

Владимировну

-  заместителя  начальника  управления  образования

администрации  муниципального  образования

Кореновский район;

17. Резцову

Наталью 

Михайловну

-  начальника  отдела  по  вопросам  семьи  и  детства

администрации  муниципального  образования

Кореновский район;

18. Рудай

Романа 

Анатольевича

- начальник участка строительных работ общества с

ограниченной ответственностью «РегионДорСтрой»;



19. Тихого

Владимира 

Захаровича

-  атамана  Платнировского  станичного  казачьего

общества  Кореновского  районного  казачьего

общества  Кавказского  отдельского  казачьего

общества Кубанского войскового казачьего общества

подъесаула;  

20. Тищенко

Ирину 

Владимировну

-  заместителя  директора  по  учебно-воспитательной

работе  муниципального  образовательного

бюджетного  учреждения  средняя

общеобразовательная  школа  №  14  имени генерала

М.П.  Бабича  муниципального  образования

Кореновский район;

21. Урсуленко

Марину Николаевну

-  начальника  отдела  по  делам  несовершеннолетних

администрации  муниципального  образования

Кореновский район;

22. Шапошник

Татьяну Ивановну

-  начальника  общего  отдела  администрации

Журавского  сельского  поселения  Кореновского

района.

3.  Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район  «За

спортивные достижения» III степени:

1. Левченко 

Олега Игоревича

-  воспитанника  муниципального  бюджетного

учреждения  дополнительного  образования  детско-

юношеская спортивная школа № 2  муниципального

образования Кореновский район.

4. Медалью муниципального образования Кореновский район «Во благо

семьи и общества» III степени:

1. Семью Дворниченко Сергея Леонидовича и Елены Николаевны;

2. Семью Орленковой Светланы Андреевны.

Глава 

муниципального образования                             

Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько


