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

Владимира
Ивановича  

- члена Кореновского районного отделения Краснодарской
региональной организации общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

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

Тамару
Павловну

-  председателя  первичной  ветеранской  организации
ветеранов  (пенсионеров,  инвалидов)  войны,  труда,
Вооруженных  сил  и  правоохранительных  органов  в
муниципальном  общеобразовательном  бюджетном
учреждении  средней  общеобразовательной  школы  №2
имени  Героя  Советского  Союза  Г.Н.  Зеленского
муниципального  образования  Кореновский  район  и
муниципального  общеобразовательного  бюджетного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №20
имени  Е.А.  Красильникова  муниципального  образования
Кореновский район.

3. Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район  «За
доблестный труд» III степени:
1. Агеева

Владимира
Анатольевича

-  члена  Кореновского  отделения  Краснодарской  краевой
общественной  организации  «Союз  ветеранов
Чернобыльской катастрофы»;

2. Артеминко
Анатолия
Федоровича

-  члена Кореновского  отделения  Краснодарской  краевой
общественной  организации  «Союз  ветеранов
Чернобыльской катастрофы»;

3. Бежевец
Виктора
Георгиевича

-  председателя  Кореновского  отделения  Краснодарской
краевой  общественной  организации  «Союз  ветеранов
Чернобыльской катастрофы»;

4. Братко
Валентину

- ведущего специалиста архивного отдела администрации
муниципального образования Кореновский район;
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Евгеньевну

5. Дорошенко
Алексея
Николаевича

-  члена  Кореновского  отделения  Краснодарской  краевой
общественной  организации  «Союз  ветеранов
Чернобыльской катастрофы»;

6. Дьяконову
Ирину
Георгиевну

- начальника отдела казначейского контроля финансового
управления администрации муниципального образования
Кореновский район;

7. Квятковского
Александра
Николаевича

-  начальника  единой  дежурно-диспетчерской  службы
муниципального  казенного  учреждения  муниципального
образования Кореновский район «Безопасный район»;

8. Киричко
Юлию
Александровну

-  начальника  финансово-экономического  отдела
администрации  Кореновского  городского  поселения
Кореновского района;

9. Кравцову
Марию
Михайловну

-  начальника  отдела  муниципального  казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений
образования  и  культуры  муниципального  образования
Кореновский район»;

10. Лобанова
Дмитрия
Юрьевича

-  председателя  Кореновского  районного  отделения
Краснодарской  региональной  организации
общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»;

11. Маркееву
Викторию
Валерьевну

-  начальника  общего  отдела  управления  делами
администрации  муниципального  образования
Кореновский район;

12. Николаеву
Ольгу
Николаевну

-  директора  муниципального  бюджетного  учреждения
культуры  муниципального  образования  Кореновский
район  «Кореновская  межпоселенческая  центральная
районная библиотека»

13. Радченко
Николая
Владимировича

-  заведующего  сектором  по  развитию  малых  форм
хозяйствования  управления  сельского  хозяйства
администрации  муниципального  образования
Кореновский район;

14. Ракитина
Владимира
Васильевича

-  члена  Кореновского  отделения  Краснодарской  краевой
общественной  организации  «Союз  ветеранов
Чернобыльской катастрофы»;

15. Резник
Александра
Александровича

 - члена Кореновского отделения Краснодарской краевой
общественной  организации  «Союз  ветеранов
Чернобыльской катастрофы»;

16. Слепокурову
Яну Евгеньевну

-  начальника  организационно-кадрового  отдела
администрации  Кореновского  городского  поселения
Кореновского района;
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17. Ткачеву
Ольгу
Алексеевну

- председателя первичной ветеранской организации Клуб
«Ветеран»;

18. Шапошникова
Александра
Сергеевича

-  члена Кореновского  отделения  Краснодарской  краевой
общественной  организации  «Союз  ветеранов
Чернобыльской катастрофы»;

19. Шпиркину
Юлию
Андреевну

-  председателя  Кореновской  районной  общественной
организации  бывших  несовершеннолетних  узников
фашистских концлагерей.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько


