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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» 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 

доблестный труд» II степени: 

1. Шутылева 

Максима 

Олеговича 

- главу Кореновского городского поселения 

Кореновского района. 

 

 1.1. Выплатить награждаемому Шутылеву Максиму Олеговичу 

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 

доблестный труд» III степени: 

1. Третина 

Татьяну 

Владимировну 

- главного администратора муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Кореновский 

городской парк культуры и отдыха»; 

 

2. Черченко 

Алексея 

Викторовича 

- исполняющего обязанности главного врача 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Кореновская центральная районная 

больница» министерства здравоохранения 

Краснодарского края. 

 

 2.1. Выплатить награждаемым Третина Татьяне Владимировне, Черченко 

Алексею Викторовичу, единовременную премию в сумме 5747 (пять тысяч 

семьсот сорок семь) рублей, в том числе обязательные налоговые платежи, за 
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счет средств, предусмотренных ведомственной целевой программой 

«Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом 

развитии Кореновского района на 2021-2023 годы». 

 3. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений муниципального образования 

Кореновский район» (Беловой) произвести удержание налога на доходы 

физических лиц с выплаченной суммы 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 

культуры и спорту, по делам молодежи и семьи Совета муниципального 

образования Кореновский район (Андреев). 

6. 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» 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 

доблестный труд» II степени: 

1. Шутылева 

Максима Олеговича 

- главу Кореновского городского поселения Коренов-

ского района, 05.05.1987 года рождения. Общий стаж 

работы: 14 лет 11 месяцев. Стаж работы в должности: 

3 года 1 месяц. 

Трудовая деятельность Шутылева Максима 

Олеговича началась в государственном унитарном 

предприятии Краснодарского края «Кореновский 

земельный центр» в 2007 году в должности 

исполнителя. В 2014 году избран депутатом Совета 

Кореновского городского поселения Кореновского 

района, принимал самое активное участие в 

обсуждении и принятии решений, направленных на 

улучшение благосостояния города. В 2018 году 

назначен заместителем главы Кореновского городского 

поселения Кореновского района, начальником отдела 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

В 2019 году большинством голосов депутатов Совета 

Кореновского городского поселения был избран на 

пост главы Кореновского городского поселения 

Кореновского района. 

За это время проделана огромная работа по благо-

устройству Кореновского городского поселения. 

Под руководством М.О. Шутылева ежегодно Коре-

новск становится участником национального проекта 

«Жилье и городская среда» государственной про-

граммы «Формирование комфортной городской 

среды». Начиная с 2018 года, под руководством М.О. 

Шутылева были реализованы проекты по благоустрой-

ство таких общественных территорий, как парк «Ра-
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дужный», береговая зона от ул. Мира до ул. Л. Тол-

стого («Солнечная» набережная), сквер «Воинская 

Слава», реконструкция городского парка культуры и 

отдыха. В 2023 году работа в этом направлении будет 

продолжена при реализации проекта благоустройства - 

парк «75-летия Победы» по ул. Запорожской. 

С 2019 года поэтапно на территории города начала 

проводиться реконструкция теплосетей. Заменено 

2407 устаревших ламп накаливания на светодиодные 

фонари с большей светоотдачей, но с меньшим 

потреблением энергетического ресурса. В целях 

обеспечения чистой водой жителей поселка Южного 

было пробурено две скважины глубиной 240 метров 

каждая, проложено 8 км водопроводных труб, 

построена водонапорная башня. Капитально 

отремонтировано дорожное покрытие на 18 улицах (19 

км), реализован крупный проект по реконструкции 

улицы Фрунзе 

Под руководством Максима Олеговича Кореновское 

городское поселение занимает призовые места в 

номинациях «Лучшая муниципальная практика» в 

2018 году занял 1 место; в 2019 году в смотре-конкурсе 

на звание лучшего поселения Краснодарского края в 

группе «Городские поселения – районные центры» 

становится победителем. 

Шутылев Максим Олегович стал лауреатом 

краевого конкурса управленцев «Лидеры Кубани – 

движение вверх!». Отмечен Почетной грамотой 

администрации Краснодарского края, 

Благодарственным письмом администрации 

Краснодарского края, Благодарностью главы 

муниципального образования Кореновский район. 

 2. Медалью муниципального образования Кореновский район «За 

доблестный труд» III степени: 

1. Третина Татьяну 

Владимировну 

- главного администратора муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Кореновский городской 

парк культуры и отдыха», 03.04.1955 года рождения. 

Общий стаж работы: 43 года 8 месяцев. Стаж работы в 

должности: 7 лет 6 месяцев.   

Свою трудовую деятельность Татьяна Владими-

ровна начала в 1973 году няней детских яслей Коре-

новской районной больницы. С 1975 по 1976 год – ра-

ботала продавцом в Октябрьском Райпо. С 1976 по 

1980 год трудилась в Кореновском Райбыткомбинате 
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приемщиком. С 1980 по 1992 год работала на Усть-Ла-

бинском заводе ремонта бытовых машин и приборов. 

С 1992 по 1994 год осуществляла свою трудовую дея-

тельность в товариществе с ограниченной ответствен-

ностью «Терра» в должности начальника производ-

ства. С 1994 по 1997 год работала в Производственно-

коммерческой фирме «Кореновск» в должности заме-

стителя директора. В 1997 году руководила предприя-

тием ООО «Росинка». В 1997 по 2000 год трудилась в 

ДООО «Бургаз» филиал «КУБАНЬБУРГАЗ» экономи-

стом 3 категории, с 2000 по 2010 год переведена на 

должность бухгалтера на этом же предприятии. С 2011 

по 2012 год - заместитель директора по финансово-эко-

номическим вопросам в МОАУ ДОД «Дом художе-

ственного творчества детей» МО Кореновский район. 

 С 2013 года по сегодняшний день работает в 

МБУК «Кореновский городской парк культуры и 

отдыха» главным администратором.  Осуществляет 

работу по эффективному и культурному 

обслуживанию посетителей парка, создает для них 

комфортные условия, консультирует посетителей по 

вопросам, оказываемых услуг и принимает меры по 

предотвращению конфликтных ситуаций. Татьяна 

Владимировна инициатор многих начинаний по 

совершенствованию системы информационно-

правового документооборота работы парка. Активно 

участвует в общественной жизни коллектива, города и 

района. 

 Третина Татьяна Владимировна - председатель 

Кореновской районной территориальной организации 

профсоюза работников культуры. 

 Татьяне Владимировне присвоено почетное 

звание «Духовное имя города Кореновска» поисково-

просветительской экспедиции «Имя Кубани». 

Награждена медалью муниципального образования 

Кореновский район «75-лет освобождения 

Кореновского района от немецко-фашистских 

захватчиков», медалью муниципального образования 

Кореновский район «75-лет Великой Победы», 

почетной грамотой администрации муниципального 

образования Кореновский район, Благодарностью 

главы Кореновский район, Благодарственным письмом 

отдела культуры муниципального образования 

Кореновский район,  Благодарностью главы 
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Кореновского городского поселения Кореновского 

района. 

2. Черченко 

Алексея 

Викторовича 

- исполняющего обязанности главного врача 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Кореновская центральная районная 

больница» министерства здравоохранения 

Краснодарского края, 31.03.1972 года рождения. 

Общий стаж работы - 28 лет 7 месяцев. Стаж работы в 

коллективе - 21 год 4 месяца. 

Черченко Алексей Викторович начал свою трудовую 

деятельность в Кореновской центральной районной 

больнице с 1998 года врачом для прохождения 

интернатуры по общей хирургии, после работал 

врачом-хирургом в хирургическом отделении, 

заместителем главного врача по экспертизе временной 

нетрудоспособности, заместителем главного врача по 

медицинской части. С 2011 по 2013 год работал 

главным врачом МУЗ «Тихорецкая ЦРБ» 

МО Тихорецкий район.   

С 22 ноября 2013 года принят в МБУЗ «Кореновская 

ЦРБ» на должность заместителя главного врача по 

медицинскому обслуживанию населения. С 2021 года 

назначен исполняющим обязанности главного врача 

Кореновской центральной районной больницы. 

За время работы показал себя грамотным, 

квалифицированным специалистом по специальности 

«Хирургия». Проводит качественные исследования 

пациентов с целью своевременной постановки 

диагноза и раннего выявления заболевания. 

Алексей Викторович обладает организаторскими 

способностями. Умеет привлекать специалистов, 

консультантов и правильно использовать их знания, 

налаживать хорошие деловые отношения с другими 

медицинскими учреждениями и организациями. 

Является наставником для молодежи. 

Черченко А.В. систематически занимается 

повышением своей квалификации, постоянно 

проходит курсы усовершенствования в Кубанском 

государственном медицинском университете, и 

портале непрерывного медицинского образования. 

Алексей Викторович неоднократно награждался  

благодарностями Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Кореновская 
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центральная районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

 

 

 

Глава 

муниципального образования 

Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько 
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