
ПРОЕКТ

О награждении медалями муниципального образования
Кореновский район

В  соответствии  с  решениями  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 27 февраля 2014 года № 419 «Об учреждении медали
муниципального  образования  Кореновский  район  «За  доблестный  труд»,  от
16.06.2015 года №593 «Об учреждении медали муниципального образования
Кореновский  район  «За  заслуги  перед  Кореновским  районом»  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 заслуги перед Кореновским районом»:
1. Палиева

Владимира
Ивановича

- председателя Кореновской районной организации
Краснодарской краевой общественной организации
ветеранов  войны  (пенсионеров,  инвалидов),  труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов.

1.1. Выплатить  награждаемому  Палиеву  Владимиру  Ивановичу
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:
1. Кулиша

Михаила
Викторовича

-  главу  Платнировского  сельского  поселения
Кореновского района;

2. Путимцева
Константина
Валентиновича

-  водителя  автомобиля  муниципального  казенного
учреждения  «Центр  по  материально-техническому
обеспечению  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Кореновский район».

2.1. Выплатить каждому награждаемому Кулишу Михаилу Викторовичу,
Путимцеву  Константину  Валентиновичу 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
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граждан в  социально-экономическом развитии Кореновского района на 2021-
2023 годы».

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

Ольгу Алексеевну
-  главного  специалиста  бюджетного  отдела
финансового  управления  администрации
муниципального образования Кореновский район;

2. Литвиненко 
Елену
Владимировну

-  начальника  отдела  ЗАГС  Кореновского  района
управления ЗАГС Краснодарского края;

3. Машарипова 
Сергея Рахимовича

- индивидуального предпринимателя;

4. Сергиенко 
Ирину Ивановну

-  директора  муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Журавская  сельская
библиотека».

3.1. Выплатить  каждому  награждаемому  Бебешко  Ольге  Алексеевне,
Литвиненко Елене Владимировне, Машарипову Сергею Рахимовичу, Сергиенко
Ирине Ивановне 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».

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



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»,  от
16.06.2015 года №593 «Об учреждении медали муниципального образования
Кореновский  район  «За  заслуги  перед  Кореновским  районом»,  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 заслуги
перед Кореновским районом»:
1. Палиева

Владимира
Ивановича

-  председателя  Кореновского  районного  Совета
ветеранов  Краснодарской  краевой  общественной
организации  ветеранов  (пенсионеров,  инвалидов)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов, 25.02.1942 года рождения. Общий стаж работы
— 63 года 3 месяца, стаж работы в коллективе – 22 года
1 месяц.

Владимир Иванович служил  в рядах Вооруженных
сил  с  1959  по  1992  гг.  Имеет  награды:  медали  «За
воинскую  доблесть  в  ознаменование  100-летия
В.И.Ленина», «За выслугу лет»  III,  II,  I-й степени, «За
воинскую  доблесть»  2-й  степени,  и  11  юбилейных
медалей.

Палиев  Владимир  Иванович  в  ветеранском
движении Кореновского района с 2000 года. С 2002 года
является председателем районного Совета ветеранов.

На  особом  контроле  у  председателя  Совета
находятся лица старшего поколения – ветераны Великой
Отечественной  войны  (участники  войны  и  труженики
тыла),  малолетние  узники,  жители  блокадного
Ленинграда,  а  также  ветераны  боевых  действий  и
ветераны чернобыльской катастрофы.

Особое место в работе Владимир Иванович уделяет
военно-патриотической  работе  и  военно-
патриотическому  воспитанию  молодежи.  Районный
Совет  под  его  руководством  тесно  сотрудничает  с
Кореновским историко-краеведческим музеем,  отделом
молодежи,  воинскими  частями,  с  историко-архивным
обществом, военным комиссариатом, отделом культуры,
управлением  образования  и  со  всеми  учебными
заведениями  района.  К  работе  по  патриотическому
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воспитанию молодежи привлекаются ветераны Великой
Отечественной  войны,  ветераны  боевых  действия  и
Вооруженных  Сил.  Уроки  мужества,  круглые  столы,
смотры-конкурсы,  военно-патриотические  клубы,
движение «Юнармия» — все это постоянно находится в
поле  зрения  Совета  ветеранов.  Владимир  Иванович
лично проводит много встреч с молодежью.

За активную общественную работу в 2012 году он
получил  звание  «Заслуженный  активист  ветеранского
движения  Кубани»,  награжден  медалями
Краснодарского края: «За выдающийся вклад в развитие
Кубани»  3-й  степени,  «80  лет  образования
Краснодарского  края»,  имя  Палиева  Владимира
Ивановича  занесено  в  Книгу  Почета  краевого  Совета
ветеранов. Он также был награжден медалями: «75-лет
освобождения  Кореновского  района  от  немецко-
фашистских захватчиков» и «За трудовую доблесть» 1-й
степени, Почетной грамотой губернатора в 2014 году и
Почетной  грамотой  Законодательного  Собрания
Краснодарского края в 2018 году.

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

Михаила
Викторовича

- главу  Платнировского  сельского  поселения
Кореновского района,  03.01.1962 года рождения.  Общий
стаж  работы  —  36  лет  6  месяцев,  стаж  работы  в
коллективе – 2 года 10 месяцев.

Михаил  Викторович  начал  свою  трудовую
деятельность в колхозе им. Калинина, с 1985 года по 2001
год  в  должности  главного  инженера  по  безопасности
движения. В 2001 году назначен директором МУП "ЖКХ"
Кореновского  района.  С  2002  года  по  2005  год  -
заместитель  главы  Кореновского  городского  округа
Кореновского  района.  С  2005  года  по  2010  год  -
заместитель  главы  Кореновского  городского  поселения
Кореновского  района.  С  2010  года  по  2015  год  -
генеральный  директор  МУП  "ЖКХ"  Кореновского
городского  поселения.  С  2015  года  –  заведующий
центральной  нефтебазой  АО  фирма  "Агрокомплекс".  С
2019  года  назначен  на  должность  заместителя  главы
Платнировского  сельского  поселения  Кореновского
района.  В  сентябре  2019  года  был  избран  главой
Платнировского  сельского  поселения  Кореновского
района.

Благоустройство  территории  поселения  -  одно  из
самых  важных  направлений  в  работе  Михаила



3
Викторовича:  строительство,  ремонт,  содержание
автомобильных  дорог  местного  значения,  обеспечение
безопасности  дорожного  движения,  уличное  освещение,
водоснабжение,  строительство  спортивных,  игровых
площадок,  благоустройство памятных мест,  отдыха.  Все
проекты  по  развитию  инфраструктуры  и  поддержанию
порядка  Платнировского  сельского  поселения  находятся
под его контролем.

За высокий профессионализм и отзывчивость Кулиш
М.В. пользуется заслуженным уважением среди коллег и
жителей поселения.

Михаил  Викторович  неоднократно  награждался
Почетными  грамотами  администрации  муниципального
образования Кореновский район и благодарностями главы
муниципального образования Кореновский район.

2. Путимцева
Константина
Валентиновича

-  водителя  автомобиля  муниципального  казенного
учреждения  «Центр  по  материально-техническому
обеспечению  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  Кореновский  район»,
27.01.1962 года рождения. Общий стаж работы: 40 лет 5
месяцев. Стаж работы в отрасли: 16 лет 11 месяцев. Стаж
работы в коллективе: 9 лет 10 месяцев.

Трудовую  деятельность  Путимцев  Константин
Валентинович начал  в  1983  году  в  должности  техника-
землеустроителя  в  специальной группе  землеустройства
при  управлении  сельского  хозяйства  Кореновского
райисполкома.  С  1986  года  его  трудовая  деятельность
протекала  в  районах  Крайнего  Севера  в  должности
машиниста бульдозера. В 1992 году принят на должность
водителя  в  администрацию  Кореновского  городского
поселения, с 2005 года переведен водителем автомобиля в
администрацию  муниципального  образования
Кореновский район. В МКУ «Центр по МТО ОМС МО
Кореновский  район»  работает  со  дня  образования
учреждения (с 2012 года).
В  коллективе  Константин  Валентинович  пользуется
заслуженным уважением и авторитетом. Правила и нормы
деловой  этики  соблюдает  неукоснительно.  Обладая,
большим  водительским  опытом,  он  стал  водителем-
наставником  для  вновь  принимаемых  на  работу  в
учреждение водителей.

Константин  Валентинович  осуществляет
эксплуатацию  автомобиля  без  нарушений  правил
дорожного  движения.  Своевременно  выявляет  и
принимает меры к устранению неисправностей.  Знает и
применяет  эффективные  способы  увеличения
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межремонтных  пробегов  автомобиля.  При  внезапных
изменениях в дорожной обстановке действует правильно,
с учетом всех формирующих ее факторов.

Путимцев  Константин  Валентинович  награждался
медалью  муниципального  образования  Кореновский
район  «За  доблестный  труд»  III степени,  Почетной
грамотой  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район,  Благодарностями  главы
муниципального образования Кореновксий район.

2. Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район  «За
доблестный труд» III степени:
1. Бебешко

Ольгу
Алексеевну

- главного специалиста бюджетного отдела финансового
управления администрации муниципального образования
Кореновский  район.  17.02.1962  года  рождения.  Общий
стаж работы: 40 лет 6 месяцев. Стаж работы в отрасли:12
лет 4 месяца. Стаж работы в коллективе: 12 лет 4 месяца

Бебешко  Ольга  Алексеевна  за  все  время  работы
проявила  себя  грамотным  специалистом,  показала
отличные  профессиональные  знания,  качественно  и  в
срок  выполняет  поставленные  задачи.  В  совершенстве
владеет  и  руководствуется  в  своей  профессиональной
деятельности законодательными и иными нормативными
правовыми  актами,  регламентирующими  бюджетный
процесс  муниципального  образования  Кореновский
район.

Ольга  Алексеевна  отвечает  за  ведение  сводной
бюджетной росписи, составление отчета по исполнению
местного  бюджета,  мониторинга  местных  бюджетов.  В
совершенстве  владеет  знаниями  работы  с  программами
«АС БЮДЖЕТ».
Бебешко  Ольга  Алексеевна  легко  устанавливает  и
поддерживает правильные профессиональные отношения
с  руководителями,  коллегами,  работниками  других
органов власти, способна в короткие сроки и с хорошим
качеством  справляться  с  дополнительным  объемом
внеплановой работы.

За  многолетний  и  добросовестный  труд
награждалась  Благодарностью  главы  муниципального
образования  Кореновский  район,  Почетной  грамотой
администрации  муниципального  образования
Кореновский район.

2. Литвиненко
Елену
Владимировну

-  начальника  отдела  ЗАГС  Кореновского  района
управления  ЗАГС Краснодарского  края,  16.01.1972  года
рождения. Общий стаж работы: 28 лет 8 месяцев. Стаж
работы в коллективе:  15  лет 7  месяцев.  Стаж работы в
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должности: 9 лет 1 месяц.

Трудовая  деятельность  Елены  Владимировны
началась  в  Профессиональном  училище  №  53
Краснодарского края в должности библиотекаря.
С 2006 работала специалистом отдела ЗАГС Кореновского
района управления ЗАГС Краснодарского края, а с 2012
года  была  назначена  начальником  отдела  ЗАГС
Кореновского  района  управления  ЗАГС  Краснодарского
края.

Елена  Владимировна  за  время  службы
зарекомендовала  себя  высококвалифицированным
руководителем  и  прекрасным  организатором.  Основное
направление ее работы - пропаганда семейных ценностей
и  повышение  престижа  семьи.  Елена  Владимировна
награждена  благодарностью  главы  администрации
(губернатора)  Краснодарского  края,  неоднократно
являлась  участником  и  призером  смотров-конкурсов
профессионального  мастерства  на  лучшее  ведение
торжественной церемонии заключения брака, рождения и
юбилеев семейной жизни.

3. Машарипова
Сергея
Рахимовича

-  индивидуального  предпринимателя,  29.01.1962  года
рождения.  Общий  стаж  работы:  38  лет  1  месяц.  Стаж
работы в должности (индивидуальный предприниматель):
23 года 3 месяца.

Трудовую деятельность Сергей Рахимович начал в
Кореновском предприятии «СельхозЭнерго» в должности
старшего инженера энергетика в 1984 году. С 1986 года
работал  водителем  в  Кореновской  АВТОКОЛОННЕ
№1487.  С  1997  года  -  заместитель  директора  по
коммерции  ООО  «Торгсервис».  Участвовал  в  соц.
соревнованиях, неоднократно занимая призовые места. С
1999 года – индивидуальный предприниматель.

Сергей Рахимович оказывал спонсорскую помощь в
виде  продуктов  питания  и  питьевой  воды  населению,
пострадавшему в период подтопления г. Крымска, а также
во время сильного снегопада, который на несколько суток
парализовал движение транспорта на Федеральной трассе
М4  «ДОН».  Активно  оказывает  благотворительную
помощь детским домам.

Машарипов  С.Р.  неоднократно  был  поощрен
Благодарностями  главы  муниципального  образования
Кореновский  район  и  благодарностями  главы
Кореновского городского поселения Кореновского района.

  

4. Сергиенко
Ирину

- директора  муниципального  бюджетного  учреждения
культуры  «Журавская  сельская  библиотека»,  31.01.1957
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Ивановну года рождения. Общий стаж работы: 45 лет 10 месяцев.

Стаж работы в коллективе: 40 лет 2 месяца. Стаж работы
в должности: 14 лет 2 месяца.
         Трудовая деятельность Ирины Ивановны началась с
1975 года в должности продавца Новоберезанского ПРТ.
С  1979  года  по  1986  год  работала  библиотекарем
Журавской сельской библиотеки, а с 1986 года по 2006 год
в  должности  заведующей  Журавской  сельской
библиотеки.  С  января  2007  года  назначена  директором
муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Журавская  сельская  библиотека». Ирина  Ивановна
активно  участвует  в  общественной  жизни  Журавского
сельского поселения Кореновского района.

Сергиенко  Ирина  Ивановна с  2006  года  является
председателем ТОС № 1  ст.  Журавской.  Проявила  себя
грамотным  и  инициативным  руководителем.  Ирина
Ивановна принимает участие в организации и подготовке
собраний граждан, в проведении ежегодных конкурсов по
благоустройству. По итогам конкурса 2016 года ТОС № 1
занял 2 место в конкурсе на звание «Лучший орган ТОС»,
призовой  фонд  составил  300  тыс.рублей.  Средства
направлены  на  приобретение  шин  и  новой  косилки  на
трактор  ЖКХ,  выполнение  работ  по  благоустройству
поселения. По итогам конкурса 2017 года ТОС № 1 занял
1  место  в  конкурсе  на  звание  «Лучший  орган  ТОС»,
призовой  фонд  составил  500  тыс.рублей.  Средства
направлены  на  софинансирование  в  рамках  целевой
программы  «Культура  России»,  по  которой  были
приобретены  кресла,  одежда  сцены  и прочее
оборудование для МБУК ЖСПКР «Журавский сельский
дом культуры».

С октября 2005 года по настоящее время является
депутатом  Совета  Журавского  сельского  поселения
Кореновского района 1-4 созывов.

Ирина  Ивановна  неоднократно  была  награждена
Благодарностями  главы  муниципального  образования
Кореновский  район  и  благодарностями  главы
Кореновского городского поселения Кореновского района

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько


