
ПРОЕКТ

О награждении Почетной грамотой Совета муниципального
образования Кореновский район

На  основании  ходатайств  администраций  городского  и  сельских
поселений,  в  соответствии  с  решением  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 24 февраля 2016 года № 58 «О Почетной грамоте Совета
муниципального  образования  Кореновский  район»  (с  изменениями,
внесенными  решением  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район  от  27  ноября  2019  года  №  604),  Совет  муниципального  образования
Кореновский район РЕШИЛ:

1. Наградить  Почетной  грамотой  Совета  муниципального  образования
Кореновский район:

1.1. За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  здравоохранения,
достижение высоких результатов в трудовой  и общественной деятельности:

1. Бурданову
Светлану
Валерьевну

-медицинскую сестру процедурного кабинета детской
поликлиники  государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Кореновская
центральная  районная  больница»  министерства
здравоохранения Краснодарского края

2. Вагапову Татьяну
Евгеньевну

-фельдшера  ФАП  х.  Верхнего  Раздольненского
сельского  поселения  государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Кореновская
центральная  районная  больница»  министерства
здравоохранения Краснодарского края

3. Дегтярева Сергея
Алексеевича

-врача  стоматолога  Новоберезанской  участковой
больницы государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Кореновская центральная районная
больница»  министерства  здравоохранения
Краснодарского края

4. Игуменову 
Светлану
Михайловну

-медицинскую  сестру  процедурного  кабинета
дневного  стационара  Дядьковской  участковой
больницы государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Кореновская центральная районная
больница»  министерства  здравоохранения
Краснодарского края

5. Милованову 
Татьяну 
Павловну

-медицинскую  сестру  участковую  терапевтического
отделения  центральной  районной  поликлиники
государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения «Кореновская центральная районная
больница»  министерства  здравоохранения
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Краснодарского края

6. Трушкину 
Тамару Павловну

-санитарку  Платнировской  участковой  больницы
государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения «Кореновская центральная районная
больница»  министерства  здравоохранения
Краснодарского края

7. Тыщенко Ларису 
Александровну

-медицинскую  сестру  врача  общей  практики
амбулатории  ст.  Сергиевской  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения
«Кореновская  центральная  районная  больница»
министерства здравоохранения Краснодарского края

    1.2.За  вклад  в  развитие  культуры муниципального  образования
Кореновский район:

1. Басееву Наталию 
Васильевну

-звукорежиссера  муниципального  бюджетного
учреждения культуры «Городской Дом культуры
Кореновского городского поселения № 1»

2. Старченко  Екатерину
Александровну

-старшего  бухгалтера  муниципального
бюджетного  учреждения  культуры
Новоберезанского  сельского  поселения
Кореновского  района  «Новоберезанский
сельский Дом культуры»

3. Таминкину  Любовь
Николаевну

-специалиста по работе с детьми и подростками
муниципального  бюджетного  учреждения
культуры Платнировского  сельского поселения
«Культурно-досуговый  центр  Платнировского
сельского поселения Кореновского района»

1.3.  За  заслуги  в  области  образования, достижение  высоких
результатов в трудовой  и общественной деятельности:
1. Балаеву Надежду 

Николаевну
-воспитателя муниципального  дошкольного
образовательного  бюджетного  учреждения
детского сада № 41 муниципального образования
Кореновский район

2. Бердник Марину 
Владимировну

-инструктора  по  физической  культуре
муниципального  дошкольного  автономного
некоммерческого  образовательного  учреждения
детского сада № 11 муниципального образования
Кореновский район

3. Дворниченко Людмилу
Михайловну

-старшего  воспитателя муниципального
дошкольного  образовательного  бюджетного
учреждения детского сада № 19 муниципального
образования Кореновский район
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4. Долгополову  Татьяну
Владимировну

-воспитателя муниципального  дошкольного
образовательного  бюджетного  учреждения
детского сада № 32 муниципального образования
Кореновский район

5. Жигареву  Антонину
Владимировну

-секретаря  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней общеобразовательной школы № 14 им.
генерала  М.П.  Бабича  муниципального
образования Кореновский район

6. Иванченко  Татьяну
Николаевну

-учителя  математики  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней общеобразовательной школы № 27 им.
Героя  Советского  Союза  Н.В.  Калуцкого
муниципального  образования  Кореновский
район

7. Кудрявцеву  Ольгу
Ивановну

-учителя  начальных  классов  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней общеобразовательной школы № 27 им.
Героя  Советского  Союза  Н.В.  Калуцкого
муниципального  образования  Кореновский
район

8. Курилко Татьяну 
Григорьевну

-воспитателя муниципального  дошкольного
образовательного  бюджетного  учреждения
детского сада № 44 муниципального образования
Кореновский район

9. Курукину Светлану 
Андреевну

-библиотекаря  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  6  им.
И.Е.  Убийко  муниципального  образования
Кореновский район

10. Манько Елену 
Михайловну

-учителя  математики  и  информатики
муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  34  им.  А.А.
Короченского  муниципального  образования
Кореновский район

11. Палашкину Валентину 
Владимировну

-учителя  истории  и  обществознания
муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  4  им.  В.
Чикмезова  муниципального  образования
Кореновский район

12. Романюк Татьяну -повара  муниципального  дошкольного
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Александровну образовательного  бюджетного  учреждения
детского сада № 12 муниципального образования
Кореновский район

13. Семенову Марину 
Андреевну

-воспитателя муниципального  дошкольного
образовательного  бюджетного  учреждения
детского сада № 37 муниципального образования
Кореновский район

14. Ступникову Викторию 
Ивановну

-учителя  русского  языка  и  литературы
муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 15 им. полного
кавалера  Ордена  Славы  П.П.  Мисана
муниципального образования Кореновский район

15. Чайка Елену Петровну -помощника  воспитателя муниципального
дошкольного  образовательного  бюджетного
учреждения детского сада № 25 муниципального
образования Кореновский район

16. Чеговцову Ирину 
Алексеевну

-учителя  химии,  биологии  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  7  им.
В.П.  Адодина  муниципального  образования
Кореновский район

17. Чекчикову Галину 
Николаевну

-учителя  математики  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  39
имени Героя  Советского  Союза  П.Е.  Тарасенко
муниципального образования Кореновский

18. Чередниченко Инессу 
Викторовну

-учителя  математики  муниципального
общеобразовательного  автономного
некоммерческого  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  17  им.  К.В.
Навальневой  муниципального  образования
Кореновский район

1.4.За  добросовестный  труд  в  области  пенсионного  обеспечения  и
социальной защиты населения:

1 Марченко Сергея 
Викторовича

-главного  специалиста  -  эксперта  группы
автоматизации  Государственного  учреждения  -
Управления  Пенсионного  фонда  РФ  в
Кореновском районе Краснодарского края

2 Молчанову Елену 
Анатольевну

-специалиста  1  категории,  делопроизводителя
государственного  казённого  учреждения
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Краснодарского  края  –  управления  социальной
защиты населения в Кореновском районе

2. Выплатить каждому награждаемому единовременную поощрительную
выплату в размере 5747 (пять тысяч семьсот сорок семь) рублей, в том числе
обязательные налоговые платежи, за счет средств районного бюджета.

3. Муниципальному  казённому  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 (Антоненко)
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. 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  Почетной  грамотой  Совета  муниципального  образования
Кореновский район»
от «____»_____________ 2021 года № ______

Во  исполнение  решения  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 24 февраля 2016 года № 58 «О Почетной грамоте Совета
муниципального образования Кореновский район» и на основании ходатайств
администраций  городского  и  сельских  поселений,  Управления  Пенсионного
фонда Российской Федерации в Кореновском районе, Управления социальной
защиты  населения  в  Кореновском  районе,  подготовлен  проект  решения  «О
награждении  Почетной  грамотой  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район»,  согласно  которого  предлагается  наградить  трудящихся,
жителей  Кореновского  района  Грамотой  Совета  и  единовременной
поощрительной  выплатой  в  размере  5747  (пять  тысяч  семьсот  сорок  семь)
рублей,  в  том  числе  обязательные  налоговые  платежи,  за  счет  средств
районного бюджета:

1.1.За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  здравоохранения,
достижение высоких результатов в трудовой и общественной деятельности:

1. Бурданову Светлану
Валерьевну

-медицинскую  сестру  процедурного  кабинета
детской  поликлиники  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения
«Кореновская  центральная  районная  больница»
министерства  здравоохранения  Краснодарского
края, стаж работы в отрасли 10 лет

2. Вагапову Татьяну
Евгеньевну

-фельдшера  ФАП  х.  Верхнего  Раздольненского
сельского поселения государственного бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Кореновская
центральная  районная  больница»  министерства
здравоохранения  Краснодарского  края,  стаж
работы в отрасли 8 лет

3. Дегтярева Сергея 
Алексеевича

-врача  стоматолога  Новоберезанской  участковой
больницы  государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Кореновская
центральная  районная  больница»  министерства
здравоохранения  Краснодарского  края,  стаж
работы в отрасли 36 лет и 4 месяца

4. Игуменову 
Светлану
Михайловну

-медицинскую  сестру  процедурного  кабинета
дневного  стационара  Дядьковской  участковой
больницы  государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Кореновская
центральная  районная  больница»  министерства
здравоохранения  Краснодарского  края,  стаж
работы в отрасли 41 год 3 месяца
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5. Милованову 
Татьяну Павловну

-медицинскую  сестру  участковую
терапевтического отделения центральной районной
поликлиники  государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Кореновская
центральная  районная  больница»  министерства
здравоохранения  Краснодарского  края,  стаж
работы в отрасли 33 года

6. Трушкину Тамару 
Павловну

-санитарку  Платнировской  участковой  больницы
государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Кореновская  центральная
районная  больница»  министерства
здравоохранения  Краснодарского  края,  стаж
работы в отрасли 21 год

7. Тыщенко Ларису 
Александровну

-медицинскую  сестру  врача  общей  практики
амбулатории  ст.  Сергиевской  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения
«Кореновская  центральная  районная  больница»
министерства  здравоохранения  Краснодарского
края, стаж работы в отрасли 19 лет 1 месяц

    1.2.За  вклад  в  развитие  культуры муниципального  образования
Кореновский район:

1. Басееву Наталию 
Васильевну

-звукорежиссера  муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Городской  Дом  культуры
Кореновского  городского  поселения  №  1»,  стаж
работы в отрасли 8 лет 1 месяц

2. Старченко
Екатерину
Александровну

-старшего  бухгалтера  муниципального
бюджетного  учреждения  культуры
Новоберезанского  сельского  поселения
Кореновского района «Новоберезанский сельский
Дом  культуры»,  стаж  работы  в  отрасли  8  лет  5
месяцев   

3. Таминкину Любовь
Николаевну

-специалиста  по работе  с  детьми и подростками
муниципального  бюджетного  учреждения
культуры  Платнировского  сельского  поселения
«Культурно-досуговый  центр  Платнировского
сельского поселения Кореновского района»,  стаж
работы в отрасли 12 лет

1.3. За заслуги в области образования, достижение высоких результатов в
трудовой  и общественной деятельности:
1. Балаеву Надежду 

Николаевну
-воспитателя муниципального  дошкольного
образовательного бюджетного учреждения детского
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сада  №  41  муниципального  образования
Кореновский район, стаж работы в отрасли 8 лет

2. Бердник Марину 
Владимировну

-инструктора  по  физической  культуре
муниципального  дошкольного  автономного
некоммерческого  образовательного  учреждения
детского  сада  №  11  муниципального  образования
Кореновский район, стаж работы в отрасли 13 лет

3. Дворниченко 
Людмилу 
Михайловну

-старшего  воспитателя муниципального
дошкольного  образовательного  бюджетного
учреждения  детского  сада  №  19  муниципального
образования  Кореновский  район,  стаж  работы  в
отрасли 16 лет

4. Долгополову
Татьяну
Владимировну

-воспитателя муниципального  дошкольного
образовательного бюджетного учреждения детского
сада  №  32  муниципального  образования
Кореновский район, стаж работы в отрасли 10 лет

5. Жигареву Антонину
Владимировну

-секретаря  муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  14  им.  генерала
М.П.  Бабича  муниципального  образования
Кореновский район, стаж работы в отрасли 5 лет

6. Иванченко  Татьяну
Николаевну

-учителя  математики  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  27  им.
Героя  Советского  Союза  Н.В.  Калуцкого
муниципального  образования  Кореновский  район,
стаж работы в отрасли 18 лет

7. Кудрявцеву  Ольгу
Ивановну

-учителя  начальных  классов  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  27  им.
Героя  Советского  Союза  Н.В.  Калуцкого
муниципального  образования  Кореновский  район,
стаж работы в отрасли 43 года

8. Курилко Татьяну 
Григорьевну

-воспитателя муниципального  дошкольного
образовательного бюджетного учреждения детского
сада  №  44  муниципального  образования
Кореновский район, стаж работы в отрасли 40 лет

9. Курукину Светлану 
Андреевну

-библиотекаря  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней общеобразовательной школы № 6 им. И.Е.
Убийко муниципального образования  Кореновский
район, стаж работы в отрасли 38 лет
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10. Манько Елену 
Михайловну

-учителя  математики  и  информатики
муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы
№  34  им.  А.А.  Короченского  муниципального
образования  Кореновский  район,  стаж  работы  в
отрасли 23 года

11. Палашкину 
Валентину 
Владимировну

-учителя  истории  и  обществознания
муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы
№ 4 им. В. Чикмезова муниципального образования
Кореновский район, стаж работы в отрасли 38 лет 4
месяца

12. Романюк Татьяну 
Александровну

-повара  муниципального  дошкольного
образовательного бюджетного учреждения детского
сада  №  12  муниципального  образования
Кореновский район, стаж работы в отрасли 17 лет 9
месяцев

13. Семенову Марину 
Андреевну

-воспитателя муниципального  дошкольного
образовательного бюджетного учреждения детского
сада  №  37  муниципального  образования
Кореновский район, стаж работы в отрасли 11 лет 6
месяцев

14. Ступникову 
Викторию 
Ивановну

-учителя  русского  языка  и  литературы
муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы
№  15  им.  полного  кавалера  Ордена  Славы  П.П.
Мисана муниципального образования Кореновский
район, стаж работы в отрасли 29 лет 2 месяца

15. Чайка Елену 
Петровну

-помощника  воспитателя муниципального
дошкольного  образовательного  бюджетного
учреждения  детского  сада  №  25  муниципального
образования  Кореновский  район,  стаж  работы  в
отрасли 13 лет

16. Чеговцову Ирину 
Алексеевну

-учителя  химии,  биологии  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней общеобразовательной школы № 7 им. В.П.
Адодина муниципального образования Кореновский
район, стаж работы в отрасли 7 лет

17. Чекчикову Галину 
Николаевну

-учителя  математики  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения
средней общеобразовательной школы № 39 имени
Героя  Советского  Союза  П.Е.  Тарасенко
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муниципального  образования  Кореновский,   стаж
работы в отрасли 46 лет

18. Чередниченко 
Инессу Викторовну

-учителя  математики  муниципального
общеобразовательного  автономного
некоммерческого  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  17  им.  К.В.
Навальневой  муниципального  образования
Кореновский район, стаж работы в отрасли 20 лет 2
месяца

1.4.За  добросовестный  труд  в  области  пенсионного  обеспечения  и
социальной защиты населения:

1 Марченко Сергея 
Викторовича

-главного  специалиста  -  эксперта  группы
автоматизации  Государственного  учреждения  -
Управления Пенсионного фонда РФ в Кореновском
районе Краснодарского края, стаж работы в отрасли
15 лет

2 Молчанову Елену 
Анатольевну

-специалиста  1  категории,  делопроизводителя
государственного  казённого  учреждения
Краснодарского  края  –  управления  социальной
защиты  населения  в  Кореновском  районе,  стаж
работы в отрасли 9 лет

Депутат Совета
муниципального образования
Кореновский район,
председатель  комиссии по социальным вопросам:
здравоохранения, образования, культуры, физической культуре
и спорту, по делам молодежи и семьи
Совета муниципального образования Кореновский район                О.А. Андреев


