
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой Совета муниципального 

образования Кореновский район 

 

 В соответствии с решением Совета муниципального образования 

Кореновский район от 24 февраля 2016 года № 58 «О Почетной грамоте Совета 

муниципального образования Кореновский район», Совет муниципального 

образования Кореновский район РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой Совета муниципального образования 

Кореновский район за достигнутые высокие личные показатели в работе и 

весомый вклад в организацию деятельности Совета молодых депутатов при 

Совете муниципального образования Кореновский район: 

1.  Соколянского 

Вячеслава 

Николаевича 

- депутата Совета Братковского сельского поселения 

Кореновского района, секретаря Совета молодых 

депутатов при Совете муниципального образования 

Кореновский район 

2.  Томенко 

Руслана 

Александровича 

- депутата Совета Кореновского городского поселения 

Кореновского района, председателя Совета молодых 

депутатов при Совете муниципального образования 

Кореновский район 

2. Выплатить награждаемому единовременную поощрительную выплату в 

размере 5747 (пять тысяч семьсот сорок семь) рублей, в том числе обязательные 

налоговые платежи, за счёт средств районного бюджета. 

     3. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений муниципального образования 

Кореновский район» (Беловой) произвести удержание налога на доходы 

физических лиц с выплаченных сумм единовременной премии. 

4. Отделу по взаимодействию с представительным органом 

администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко) 

обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте Совета 

муниципального образования Кореновский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. 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). 

6. 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 Почетной грамотой Совета муниципального образования 

Кореновский район» 

от «____»____________ 2022 года № ______ 

 

Во исполнение решения Совета муниципального образования 

Кореновский район от 24 февраля 2016 года № 58 «О Почетной грамоте Совета 

муниципального образования Кореновский район» подготовлен проект решения 

«О награждении Почетной грамотой Совета муниципального образования 

Кореновский район», согласно которого предлагается наградить Томенко 

Руслана Александровича, депутата Совета Кореновского городского поселения 

Кореновского района, председателя Совета молодых депутатов при Совете 

муниципального образования Кореновский район; Соколянского Вячеслава 

Николаевича, депутата Совета Братковского сельского поселения Кореновского 

района, секретаря Совета молодых депутатов при Совете муниципального 

образования Кореновский район Грамотой Совета и единовременной 

поощрительной выплатой в размере 5747 (пять тысяч семьсот сорок семь) 

рублей, в том числе обязательные налоговые платежи, за счёт средств районного 

бюджета. 

 

 

 

Депутат Совета  

муниципального образования Кореновский район,  

председатель комиссии по социальным вопросам: 

здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуре и спорту, 

по делам молодежи и семьи                                                                  О.А. Андреев 


