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О награждении медалями муниципального образования 

Кореновский район 

 

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 

01.06.2015 года «Об учреждении медали муниципального образования 

Кореновский район «За проявленную доблесть», 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 

проявленную доблесть»: 

1. Бойко 

Антона 

Леонидовича 

- командира войсковой части 39235, начальника 

Кореновского местного гарнизона 

 1.1. Выплатить награждаемому Бойко Антону Леонидовичу 

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. Медалью муниципального образования Кореновский район «За заслуги 

перед Кореновским районом»: 

1. Бабенко 

Валентина 

Михайловича 

- советника генерального директора АгроХолдинга 

«Кубань» 

 2.1. Выплатить награждаемому Бабенко Валентину Михайловичу 

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. Медалью муниципального образования Кореновский район «За 

доблестный труд» III степени: 
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1. Лидамюк 

Ольгу 

Николаевну 

- главного специалиста муниципального казенного 

учреждения «Центр по материально-техническому 

обеспечению органов местного самоуправления 

муниципального образования Кореновский район» 

3.1. Выплатить каждому награждаемому Лидамюк Ольге Николаевне  

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 

01.06.2015 года «Об учреждении медали муниципального образования 

Кореновский район «За проявленную доблесть», 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 

проявленную доблесть»: 

1. Бойко 

Антона 

Леонидовича 

- командира войсковой части 39235, начальника 

Кореновского местного гарнизона, 27.03.1982 года 

рождения. Общий стаж военной службы — 22 года         6 

месяцев. 

  За период службы в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации с 2004 года полковник Бойко 

Антон Леонидович прошел путь от командира взвода до 

командира бригады. Неоднократно принимал участие в 

выполнении боевых задач как на территории России, так 

и за ее пределами. 

  Служебная деятельность в Кореновском районе 

полковника Бойко Антона Леонидовича началась с 

формирования войсковой части 39235 в 2020 году. 

В 2021 году под руководством полковника Бойко Антона 

Леонидовича впервые в истории Кореновского района в 

ознаменование празднования Дня Победы проведен 

парад военной техники стоящей на вооружении в 

воинских частях Кореновского района, а так же 

артиллерийский салют. 

      По итогам ежегодного краевого конкурса оборонно-

массовой и военно-патриотической работы памяти 

маршала Жукова Г.К. в 2021 года войсковая часть 39235 

под руководством полковника Бойко А.Л. заняла 1 

место. 

   Полковник Бойко А.Л. пользуется заслуженным 

авторитетом, уважением в воинском коллективе. За 

время службы зарекомендовал себя 
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высококвалифицированным специалистом, отличным 

организатором. 

  Антон Леонидович имеет государственные и 

ведомственные награды. 

2. Медалью муниципального образования Кореновский район «За заслуги 

перед Кореновским районом»: 

1. Бабенко 

Валентина 

Михайловича 

- советника генерального директора АгроХолдинга 

«Кубань», 13.03.1947 года рождения. Общий стаж 

работы — 52 года 3 месяца. Стаж работы в коллективе: 

17 лет 3 месяца. 

     Валентин Михайлович с 1970 года по 1973 год был 

призван в армию на должность штурмана-инструктора 

самолета. С 1974 года по 2001 год работал в 

гражданской авиации. Прошел путь от штурмана 

самолета до главного штурмана Грузинского 

управления гражданской авиации. За время работы 

неоднократно поощрялся за отличное выполнение 

служебного долга. Награждался почетными грамотами 

ЦК профсоюз и РК профсоюз авиаработников, занесен в 

Книгу Почета ГУГА. Награжден нагрудным значком 

«За безаварийный налет часов со сменной планкой 9000 

часов», «За безаварийный налет часов со сменной 

планкой 10000 часов» и т. д. до 18000 часов. 

   В 2005 году Валентин Михайлович назначен 

директором Кореновского элеватора. За время работы 

Валентина Михайловича элеватор модернизировался, 

обновлялся, расширялся и вышел на ведущие роли в 

отрасли, что неоднократно отмечалось Краевыми и 

районными наградами. В 2013 году был избран 

депутатом Совета муниципального образования 

Кореновский район. 

    С 2015 года Бабенко В.М. занимает должность 

советника генерального директора АгроХолдинга 

«Кубань» по Кореновскому району. 

   Валентин Михайлович — Почетный гражданин 

муниципального образования Кореновский район.  

Награжден медалью муниципального образования 

Кореновский район «За доблестный труд» I, II степени, 

Почетными грамотами администрации муниципального 

образования Кореновский район, Благодарностями 

главы муниципального образования Кореновксий 

район. 

3. Медалью муниципального образования Кореновский район «За 

доблестный труд» III степени: 



3 

1. Лидамюк 

Ольгу 

Николаевну 

- главного специалиста муниципального казенного 

учреждения «Центр по материально-техническому 

обеспечению органов местного самоуправления 

муниципального образования Кореновский район», 

30.03.1977 года рождения. Общий стаж работы:16 лет 11 

месяцев. Стаж работы в коллективе: 6 лет 8 месяцев. 

Лидамюк Ольга Николаевна начала свою 

трудовую деятельность в 1994 году в Кореновском 

опытном лесхозе в должности специалиста по кадрам. В 

2006 году была принята в ОАО Инвестсбербанк. 

В  МКУ «Центр по МТО ОМС МО Кореновский 

район» Лидамюк Ольга Николаевна работает с 2014 года 

в должности ведущего специалиста, а в 2018 году она 

переведена на должность главного специалиста в сфере 

закупок. 

За все время работы Ольга Николаевна проявила 

себя как грамотный специалист, умело стремящийся к 

дальнейшему самоусовершенствованию. Эффективно 

решает все вопросы, касающиеся закупок. 

Лидамюк Ольга Николаевна неоднократно 

поощрялась за отличие в трудовой деятельности. Была 

награждена Благодарностью главы муниципального 

образования Кореновский район. 

 

 

Глава 

муниципального образования 

Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько 

 

 


