
  ПРОЕКТ

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», 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  Совет  муниципального
образования Кореновский район РЕШИЛ:

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

Александра
Викторовича  

-  заместителя  командира  войсковой части  25688  по
тылу-начальника тыла майора;

2. Горбатко
Алексея
Николаевича

- техника технической части войсковой части 25688
старшего прапорщика;

3. Павленко
Сергея Ивановича

-  начальника  топографической  службы  штаба
Южного военного округа полковника;

4. Павлова
Сергея
Александровича

– начальника расчета  отделения навигационного
и геодезического обеспечения войсковой части 25688
старшего лейтенанта.

1.1.  Выплатить   каждому   награждаемому    Брыкалову  Александру
Викторовичу,  Горбатко  Алексею  Николаевичу,  Павленко  Сергею  Ивановичу,
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Павлову  Сергею  Александровичу   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:
       Гоптареву

  Елену Викторовну
-  начальника   управления  сельского  хозяйства
администрации  муниципального  образования
Кореновский район.

2.1. Выплатить  награждаемому  Гоптаревой  Елене  Викторовне
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. 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  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 предлагаем наградить:

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

Александра
Викторовича  

-  заместителя  командира  войсковой части  25688  по
тылу-начальника тыла майора;

2. Горбатко
Алексея
Николаевича

- техника технической части войсковой части 25688
старшего прапорщика;

3. Павленко
Сергея Ивановича

-  начальника  топографической  службы  штаба
Южного военного округа полковника;

4. Павлова
Сергея
Александровича

– начальника расчета  отделения навигационного
и геодезического обеспечения войсковой части 25688
старшего лейтенанта.

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

Гоптареву
Елену Викторовну

-  начальника   управления  сельского  хозяйства
администрации  муниципального  образования
Кореновский район.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько


