
ПРОЕКТ

О присвоении почетного звания муниципального образования
Кореновский район «Почетный работник здравоохранения

  Кореновского района»

В  соответствии  с  решением  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  31.07.2019  года  «Об  учреждении  почетного  звания
муниципального  образования  Кореновский  район  «Почетный  работник
здравоохранения  Кореновского  района»  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 присвоить:

1. Почетное  звание  муниципального  образования  Кореновский  район
«Почетный работник здравоохранения Кореновского района»:

1. Кондрацкой
Людмиле
Аркадьевне

- заведующему отделением лучевой диагностики -
врачу-рентгенологу  государственного бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Кореновская
центральная  районная  больница»  министерства
здравоохранения Краснодарского края.

1.1. Выплатить   награждаемому  Кондрацкой  Людмиле  Аркадьевне
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».

2. Муниципальному  казенному  учреждению  «Централизованная
бухгалтерия  муниципальных  учреждений  муниципального  образования
Кореновский  район»  (Беловой)  произвести  удержание  налога  на  доходы
физических лиц с выплаченных сумм единовременной премии.

3. 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».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по социальным вопросам: здравоохранения, культуры, образования, физической
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культуры и спорту, по делам молодежи и семьи Совета муниципального 
образования Кореновский район (Андреев).

5. 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 присвоении почетного звания муниципального образования Кореновский 
район «Почетный работник здравоохранения Кореновского района»
от «___» _________________20____ года №_____________

В  соответствии  с  решением  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  31.07.2019  года  «Об  учреждении  почетного  звания
муниципального  образования  Кореновский  район  «Почетный  работник
здравоохранения  Кореновского  района»  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 присвоить:

1. Почетное  звание  муниципального  образования  Кореновский  район
«Почетный работник здравоохранения Кореновского района»:
1. Кондрацкой

Людмиле
Аркадьевне

- заведующему отделением лучевой диагностики - врачу-
рентгенологу государственного бюджетного учреждения
здравоохранения  «Кореновская  центральная  районная
больница»  министерства  здравоохранения
Краснодарского края 23.03.1967 года рождения. Общий
стаж  работы,  стаж  работы  в  отрасли   —  30  лет  8
месяцев. Стаж работы в коллективе —         28 лет 10
месяцев.
  Кондрацкая  Людмила  Аркадьевна  работала  в
Кореновской центральной районной больнице с  1 марта
1993 года  врачом-педиатром,  врачом-ординатором
детского  отделения,  заведующей  инфекционным
отделением.  С  11  мая  2004  года  по  настоящее  время
заведующим отделением лучевой диагностики - врачом-
рентгенологом.

За  время  работы  показала  себя  грамотным,
квалифицированным  специалистом  в  области
«Рентгенология».  Проводит  качественные
рентгенологические  исследования  пациентов  с  целью
своевременной  постановки  диагноза  и  раннего
выявления  заболевания. В  коллективе  пользуется
уважением, является наставником для молодежи.

Людмиле  Аркадьевне  в  2018  году  объявлена
Благодарность  Министерства  здравоохранения  РФ  .
Неоднократно  награждалась  Почетными  грамотами  и
благодарностями  администрации  ГБУЗ  «Кореновская
ЦРБ» МЗ КК.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько


