
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от 15.02.2022                                                                                                                              № 181
 г. Кореновск

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район  от 26 февраля 2019 года №  488 «Об утверждении

Порядка предоставления социальной выплаты (стипендии) гражданам,
обучающимся в медицинских образовательных организациях высшего,

среднего профессионального образования и по программам ординатуры в
высших медицинских образовательных организациях»

 В  соответствии  с  уставом  муниципального  образования  Кореновский
район,  Положения  о  порядке  внесения  проектов  муниципальных  правовых
актов в Совет муниципального образования Кореновский район, утвержденного
решением Совета  муниципального  образования  Кореновский район 29 июля
2015  года  №  614  «О  порядке  внесения  проектов  муниципальных  правовых
актов  в  Совет  муниципального  образования  Кореновский  район»  в  связи  с
прошедшими кадровыми изменениями стипендиального состава Совета,  Совет
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.  Внести  изменение  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  26.02.2019  г.  №  488  «Об  утверждении  Порядка
предоставления социальной выплаты (стипендии) гражданам, обучающимся в
медицинских  образовательных  организациях  высшего,  среднего
профессионального  образования  и  по  программам  ординатуры  в  высших
медицинских  образовательных  организациях»,  изложив  Приложение  №  3  в
новой редакции (прилагается).

2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава                                                                            Председатель Совета
муниципального образования                                   муниципального образования
Кореновский район                                                    Кореновский район
С.А. Голобородько                                                     В.В.Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН
решением Совета

муниципального образования
Кореновский район

от 15.02.2022 года № 181

СОСТАВ
стипендиального Совета

Голобородько 
Сергей Анатольевич

- глава муниципального образования 
Кореновский район, 
председатель Совета

Ковалева 
Татьяна Григорьевна 

- заместитель главы муниципального 
образования Кореновский район, 
заместитель председателя Совета

Кузеванова
Юлия Вячеславовна

-Главный специалист отдела по социальным
вопросам администрации муниципального 
образования Кореновский район, 
секретарь Совета

Члены Совета:

Андреев
Олег Анатольевич

-  председатель  комиссии  по  социальным
вопросам:  здравоохранения,  образования
культуры,  физической  культуры  и  спорту,
по  делам  молодежи  и  семьи  Совета
муниципального  образования  Кореновский
район;

Черченко Алексей Викторович - исполняющий обязанности главного врача
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Кореновская ЦРБ» МЗ КК

Гурина 
Светлана Андреевна

- начальник отдела по социальным 
вопросам
администрации муниципального 
образования Кореновский район

Колупайко
Светлана Викторовна

- заместитель главы 
муниципального образования 
Кореновский район



Мисан 
Виктория Николаевна

- главный специалист 
финансового управления 
администрации муниципального 
образования Кореновский район

Глава 
муниципального образования
Кореновский район                                                                      С.А. Голобородько
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