
 ПРОЕКТ 2

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
16.05.2015  года  №  592  «Об  учреждении  медали  муниципального   образования
Кореновский район «Во благо  семьи и  общества»,  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  развитие  и  сохранение  духовных,  семейных  традиций,  достойное
воспитание  детей  в  духе  гуманизма,  патриотизма,  высокой  нравственности,
укреплении основ общества РЕШИЛ:

1.  Наградить  медалью  муниципального  образования  Кореновский  район  «За
доблестный труд» II степени:
1. Ковалева 

Андрея Федоровича 
-  директора  муниципального  бюджетного  учреждения
культуры муниципального образования Кореновский район
«Кореновский  районный  центр  народной  культуры  и
досуга».

1.1. Выплатить награждаемому Ковалеву Андрею Федоровичу единовременную
премию в сумме 11494 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рубля, том
числе  обязательные  налоговые  платежи,  за  счет  средств,  предусмотренных
ведомственной целевой программой «Стимулирование активного участия граждан в
социально-экономическом развитии Кореновского района на 2018-2020 годы».

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

Ивана Михайловича
-  ветерана  педагогического  труда,  пенсионера,  директора
муниципального  общеобразовательного  автономного
некоммерческого  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 19 имени Героя России С.А.
Наточего муниципального образования Кореновский район;



2. Галанопуло 
Любовь Сергеевну 

- ветерана педагогического труда, пенсионера, заведующего
муниципальным дошкольным образовательным бюджетным
учреждением  детским  садом  №  43  муниципального
образования Кореновский район;

3. Домащенко 
Виктора
Владимировича 

-  директора  муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы  №5  имени  трижды  Героя  Советского  Союза
А.И.Покрышкина  муниципального  образования
Кореновский район;

4. Каграманову
Валентину
Бениковну 

- начальника отдела кадрового и материально-технического
обеспечения  управления  образования  администрации
муниципального образования Кореновский район;

5. Куц 
Владимира
Борисовича 

- ветерана  педагогического  труда,  пенсионера,  директора
муниципального  общеобразовательного  бюджетного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  15
имени  полного  кавалера Ордена  Славы  П.П. Мисана
 муниципального  образования Кореновский район.

2.1.  Выплатить  каждому  награждаемому:  Берлизову  Ивану  Михайловичу,
Галанопуло Любови Сергеевне,  Домащенко Виктору Владимировичу,  Каграмановой
Валентине  Бениковне, Куц Владимиру Борисовичу  единовременную премию в сумме
5747  (пять  тысяч  семьсот  сорок  семь)  рублей,  том  числе  обязательные  налоговые
платежи,  за  счет  средств,  предусмотренных  ведомственной  целевой  программой
«Стимулирование активного  участия граждан в  социально-экономическом развитии
Кореновского района на 2018-2020 годы».

3.  Наградить  медалью  муниципального  образования  Кореновский  район  «Во
благо семьи и общества» II степени:
1. Семью Надворных Александра Викторовича и Анастасию Викторовну.

3.3.  Выплатить  семье  Надворных  единовременную  премию  в  сумме  11494
(одиннадцать  тысяч  четыреста  девяносто  четыре)  рубля,  том  числе  обязательные
налоговые  платежи,  за  счет  средств,  предусмотренных  ведомственной  целевой
программой  «Стимулирование  активного  участия  граждан  в  социально-
экономическом развитии Кореновского района на 2018-2020 годы».

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

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


