
ПРОЕКТ

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» III степени:
1. Ватутину

Наталию Борисовну
-  старшего  воспитателя  муниципального
дошкольного   образовательного  автономного
некоммерческого  учреждения  детского   сада  №  11
муниципального образования Кореновский район;

2. Зеленскую 
Александру 
Ивановну

-  ветерана  педагогического  труда,  пенсионера,
заместителя  директора  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  3  имени
Героя  России  Ряфагатя  Махмутовича  Хабибуллина
муниципального образования Кореновский район;

3. Ивченко
Наталью 
Константиновну

-  ветерана  педагогического  труда,  пенсионера,
учителя  физики  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  5  имени
трижды Героя Советского Союза А.И.  Покрышкина
муниципального образования Кореновский район

4. Овечко
Нину Степановну  

-  ветерана  педагогического  труда,  пенсионера,
начальника  управления  образования  администрации
муниципального образования Кореновский район;

5. Удовиченко 
Людмилу 

-  ветерана  педагогического  труда,  пенсионера,
заместителя  директора  по  учебно-воспитательной
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Харитоновну  работе  муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 25 имени Маршала
Советского  Союза  Г.К.  Жукова  муниципального
образования Кореновский район.

1.1. Выплатить каждому награждаемому:  Ватутиной Наталии Борисовне,
Зеленской  Александре  Ивановне,  Ивченко  Наталье  Константиновне,  Овечко
Нине  Степановне,  Удовиченко  Людмиле  Харитоновне    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».

2. 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».

3. 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).

4. 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. Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район  «За
доблестный труд» III степени:
1. Ватутину 

Наталию Борисовну 
-  старшего  воспитателя  муниципального
дошкольного   образовательного  автономного
некоммерческого  учреждения  детского   сада  №  11
муниципального образования Кореновский район;

2.
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Зеленскую 
Александру 
Ивановну 

-  ветерана  педагогического  труда,  пенсионера,
заместителя  директора  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  3  имени
Героя  России  Ряфагатя  Махмутовича  Хабибуллина
муниципального образования Кореновский район;

3. Ивченко 
Наталью 
Константиновну 

-  ветерана  педагогического  труда,  пенсионера,
учителя  физики  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  5  имени
трижды Героя Советского Союза А.И.  Покрышкина
муниципального образования Кореновский район

4. Овечко
Нину Степановну  

-  ветерана  педагогического  труда,  пенсионера,
начальника  управления  образования  администрации
муниципального образования Кореновский район;

5. Удовиченко 
Людмилу  
Харитоновну  

-  ветерана  педагогического  труда,  пенсионера,
заместителя  директора  по  учебно-воспитательной
работе  муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 25 имени Маршала
Советского  Союза  Г.К.  Жукова  муниципального
образования Кореновский район.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько


