
ПРОЕКТ

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» Iстепени: 

1. Голобородько
Сергея 
Анатольевича

- главу муниципального образования Кореновский 
район;

2. Ковалеву
Татьяну 
Григорьевну

- заместителя главы муниципального образования 
Кореновский район;

3. Московцева
Игоря 
Владимировича

- генерального директора закрытого акционерного 
общества «Кореновский молочно-консервный 
комбинат».

1.1. Выплатить  награждаемым  Голобородько  Сергею  Анатольевичу,
Ковалевой  Татьяне  Григорьевне,  Московцеву  Игорю  Владимировичу
единовременную премию в сумме 17241 (семнадцать тысяч двести сорок один)
рубль,  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» II степени: 

1. Бызгу
Людмилу 
Юрьевну

- директора муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 18 муниципального 
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образования Кореновский район;

2. Деляниди
Евгения 
Дмитриевича

- генерального директора  непубличного 
акционерного общества «Кореновское 
автотранспортное предприятия».

2.1. Выплатить  награждаемым  Бызгу  Людмиле  Юрьевне,  Деляниди
Евгению Дмитриевичу  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: 

1. Глоба 
Ларису 
Валентиновну

- начальника Кореновского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарскому краю;

2. Кольмакова
Евгения 
Викторовича

- начальника отделения вневедомственной охраны по
Кореновскому  району  –  филиала  федерального
государственного казенного учреждения «Управление
вневедомственной  охраны  войск  национальной
гвардии России по Краснодарскому краю»;

4. Корякина
Евгения 
Николаевича

-  директора  общества  с  ограниченной
ответственностью «СтройДор Кубань»;

5. Швыдкого 
Александра  
Николаевича

-  механика гаража  государственного  бюджетного
учреждения  социального  обслуживания
Краснодарского  края  «Кореновский  комплексный
центр социального обслуживания населения»;

Черненко
Анну 
Николаевну

- начальника финансового управления администрации
муниципального образования Кореновский район.

3.1. Выплатить награждаемым Глоба Ларисе Валентиновне,  Кольмакову
Евгению Викторовичу, Корякину Евгению Николаевичу, Швыдкому Александру
Николаевичу, 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 выплаченной суммы единовременной премии.

5. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
обеспечить  размещение  настоящего  решения  на  официальном  сайте  Совета
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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» 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» I степени:
1. Голобородько

Сергея
Анатольевича

- главу  муниципального  образования  Кореновский
район, 09.05.1969 года рождения. Общий стаж работы:
32 года  5 месяцев. Стаж работы в должности: 9  лет 11
месяцев.

Сергей  Анатольевич  начал  свою  трудовую
деятельность  со  службы  в  Рядах  Советской  Армии  в
1987 году. С 1993-1998 работал заместителем директора
по коммерческим вопросам Кореновского райтопсбыта.
С 1994 по 2000 год - директор ТОО «Веста». С 2000 по
2002  год  работал  инженером  по  комплектации  ООО
«Южный регион»,  затем по  2005  год   инженером  по
комплектации ООО «Кубань-регион».  С 2005 по 2009
год  - заместитель директора ООО «Фаренгейт». В 2009
году — помощник главы муниципального образования
Кореновский район по общим вопросам. С 2009 по 2012
год  —  глава  Кореновского  городского  поселения
Кореновского района. В 2012 году — заместитель главы
муниципального образования Кореновский район.

14  октября  2012  года  по  результатам  досрочных
выборов  Голобородько  Сергей  Анатольевич  избран
главой  муниципального  образования  Кореновский
район. 19 октября 2012 года вступил в должность
главы  муниципального  образования  Кореновский
район.

4 октября 2017 года тайным голосованием Совета
Голобородько  Сергей  Анатольевич  избран  главой
муниципального  образования  Кореновский  район,
продолжает  исполнять  полномочия  главы
муниципального  образования  Кореновский  район  по
настоящее время.

За пять лет в Кореновском районе было построено
25  объектов,  выполнен  капитальный  ремонт  и
реконструкция  57  объектов.  Общая  сумма
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выполненных работ составила 1852,7 млн. рублей.

Построены школа на 550 мест;  детский сад на 325
мест  в  г.Кореновске,  что  позволит  ликвидировать
очередность  в  г.Кореновске;  выполнен  капитальный
ремонт кровли 11 школ; отремонтированы спортивные
залы  4 школ;  благоустроены территории 7 школ и 6
детских  садов;  проведен  текущий  и  капитальный
ремонт  в  10  зданиях  культуры;  построен  акушерско-
гинекологический корпус Кореновской ЦРБ; построено
3 офиса ВОПа, открыто 5 модульных ФАПов; построен
плавательный  бассейн  на  6  дорожек;  построены  3
многофункциональные  спортивные  площадки  и   5
воркаут-площадок.   

Построен  газопровод  протяженностью  5  км,
заменено 154 км. сетей водоснабжения и 15 км. сетей
водоотведения;  построено  2  новые  котельные  и  3
реконструировано; отремонтировано  46 МКД.

Благоустроено  8  парков,  восстановлены  и
отремонтированы  7  памятников,  выполнен  ремонт
теплотрассы  (4,5  км.),  дорог  (78  км.),  тротуаров  (25
км.).  Открыто  17  «Точек  роста»,  3  школы  оснащены
новым  оборудованием,  капитально  отремонтирована
кровля СДК; Получено 17 школьных автобусов.

Сергей  Анатольевич  награжден  медалью  ордена
«За заслуги перед Отечеством»  II степени; наградным
крестом  «За  заслуги  перед  казачеством  России»  I
степени;  медалью  «За  заслуги  в  проведении
Всероссийской  переписи  населения  2010  года»;
нагрудным  знаком  «За  содействие  МВД  России»;
медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I,
III степени; медалью  имени дважды Героя Советского
Союза  маршала  И.Х.  Баграмяна;  юбилейной медалью
«10  лет  Союзу  армян  России»;  медалью  «ХХII
Олимпийские  зимние  игры  и  ХI Паралимпийские
зимние игры 2014 года в г. Сочи», Знаком Почета «За
вклад  в  общественную жизнь города  Сочи»;  медалью
«За  отличие  в  развитии  предпринимательства»;
медалью «75-лет ГАИ-ГИБДД МВД России»; медалью
«70  лет  393  Севастопольской  авиационной  базе»;
медалью  «25  лет  Афганистан»;  медалью  «ХХV лет
МЧС  России»;  медалью  «Атаман  Захарий  Чепега»;
медалью «85 лет Гражданской Обороне»;

Почетной  грамотой  администрации
Краснодарского  края  за  эффективную  работу  органов
местного  самоуправления  поселений  по  решению
вопросов  местного  значения  в  2011  году  по  итогам
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краевого смотра-конкурса на звание лучшего поселения
Краснодарского  края  в  группе  «Поселения-районные
центры» за третье место;

Почетной  грамотой  администрации
Краснодарского края за активное участие в организации
и  проведении  мероприятий  ежегодного  краевого
месячника  оборонно-массовой  и  военно-
патриотической работы в 2013 году;

Почетной  грамотой  министерства  сельского
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Краснодарского  края  за  большой  вклад  в  развитие
агропромышленного  комплекса  Кубани,  достижение  и
высоких  показателей  в  уборке  зерновых  колосовых  и
зернобобовых культур урожая 2013 года;

Почетной  грамотой  администрации
Краснодарского края по итогам оценки эффективности
деятельности  органов  местного  самоуправления
городских  округов  и  муниципальных  районов
Краснодарского  края  за  2013  год  в  группе
«муниципальные  районы»  за  5-е  место  в  оценке
комплексного социально-экономического развития;

Почетной  грамотой  администрации
Краснодарского края за высокопрофессиональный труд,
творческий  подход  к  решению  организационных  и
технических  вопросов  в  ходе  проведения  с  18  по  21
сентября  2014  года  в  городе  Сочи  Международного
инвестиционного форума «Сочи-2014»;

Почетной  грамотой  администрации
Краснодарского края за высокие показатели в работе и
активное  участие  в  проведении  особо  значимого
мероприятия — проверки состояния мобилизационной
подготовки Краснодарского края;

Медалью  муниципального  образования
Кореновский  район  «За  заслуги  перед  Кореновским
районом».

2. Ковалеву
Татьяну
Григорьевну

- заместителя  главы  муниципального  образования
Кореновский район,  28.07.1962 года рождения. Общий
стаж  работы:  40  лет   3 месяца.  Стаж  работы  в
должности: 13  лет 6 месяцев.

Трудовая  деятельность  Ковалевой  Татьяны
Григорьевны  началась  с  1979  года  и  была  связана  с
отраслью «Культура». С 2008 года по настоящее время
занимает  должность  заместителя  главы
муниципального  образования  Кореновский  район.
Татьяна  Григорьевна  курирует  такие  отрасли  как  -
«Культура»,  «Образование»,  «Здравоохранение»,
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«Молодежная политика».

За  время работы в  должности заместителя  главы
муниципального  образования  Кореновский  район  (по
социальным  вопросам)  все  свои  организаторские
способности и трудолюбие направляет на обеспечение
устойчивого  социально-экономического  развития
района. Проводимые районные и краевые мероприятия
имеют  высокую  оценку.  Организовано  волонтерское
движение, в районе активно развивается туристическое
направление,  профориентационная  работа  (открыты
профориентационные классы, налажено сотрудничество
с  предприятиями  района  в  рамках  развития
профориентации в районе).

Проведены  благоустройство  и  капитальные
ремонты,  а  также  строительство  образовательных
учреждений,  учреждений  культуры,   строительство
новых  и  ремонт  действующих  объектов
здравоохранения.  Объекты здравоохранения оснащены
новейшим современным оборудованием, что позволяет
заботиться о здоровье жителей района.

Татьяна  Григорьевна  особое  внимание  уделяется
пожилым  гражданам,  участникам  ВОВ  и  вдовам
участников  ВОВ,  труженикам  тыла,  инвалидам.
Налажена  работа  по  оказанию  социально-бытовой
помощи  ветеранам  Великой  Отечественной  войны,
работа  по  приведению  в  порядок  обелисков,
мемориальных  комплексов,  памятников  погибшим
воинам  ВОВ,  налажена  работа  по  военно-
патриотическому воспитанию молодежи.

Ковалева  Татьяна  Григорьевна  -  Заслуженный
работник  культуры  Кубани;  награждена  медалью  «За
выдающийся  вклад  в  развитие  Кубани»  II степени;
Почетной  грамотой  администрации  Краснодарского
края;  Благодарностью  главы  администрации
(губернатора) Краснодарского края; Почетной грамотой
и  Благодарностью  департамента  культуры
Краснодарского  края;  Почетными  грамотами
администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  и  благодарностями  главы
муниципального образования Кореновский район.

3. Московцева
Игоря
Владимировича

-  генерального  директора  закрытого  акционерного
общества  «Кореновский  молочно  –  консервный
комбинат»,  30.07.1972   года  рождения.  Общий  стаж
работы: 25 лет 4 месяца. Стаж работы в должности: 11
лет 2 месяца.

Московцев Игорь Владимирович после службы в
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Вооруженных  Силах   с  1995  года  работал  в  городах
Пятигорске  и  Ставрополе  слесарем  –  ремонтником  и
механиком  ОАО  «Мясокомбинат  «Пятигорский»»,
затем с 1999 по 2002 год инженером – механиком цеха
мороженого  ОАО «Холод».  С  2002  по  2005  год  был
коммерческим директором и директором ООО «Иней»,
затем трудился в должности директора ООО «Исток М»
в городе Краснодаре. С 2007 по 2010 год - заместитель
директора  по  развитию  негосударственного
образовательного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  «Бизнес  –  школа
«Профи»».       

Московцев  Игорь  Владимирович   назначен
генеральным директором ЗАО «Кореновский молочно-
консервный комбинат» в сентябре 2010 года.

За  время  работы  в  должности  генерального
директора  зарекомендовал  себя  руководителем
высокого  уровня,  обладающим  хорошими
организаторскими  способностями,  в  совершенстве
владеющим  вопросами  экономики  и  управления
предприятием.

Кореновский  молочно-консервный  комбинат  –
одно  из  крупнейших  производственных  предприятий
Краснодарского  края  с  богатой  историей.  Основным
направлением  деятельности  комбината  является
производство и реализация качественной и безопасной
цельномолочной  продукции,  молочных  консервов,
сливочного  масла,  мороженого  и  других  молочных
продуктов.

Под началом Московцева И. В. предприятие вошло
в тройку лидеров крупнейших переработчиков молока в
крае.  За  счет  собственных  средств  на  предприятии
постоянно  ведется  активная  работа  по  увеличению
производственных  мощностей,  механизации  и
автоматизации  производственных  процессов.  По
инициативе  Игоря  Владимировича  произведена
реконструкция  и  строительство  новых
производственных  участков  и  цехов,  активно
внедряются   прогрессивные  методы  работы,
сформирован  высокопрофессиональный  коллектив.
Производственные  мощности  комбината  возросли  до
220 тыс. тонн перерабатываемого  молока в год. В 2019
году  был  запущен  цех  по  производству  вафельных
стаканчиков  для  мороженого.  На  сегодняшний  день
комбинат  производит  стаканчики  для  мороженого  в
объёме  900  тыс.  штук  в  день,  ранее  эту  продукцию
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приходилось  закупать.  В  результате  модернизации
предприятие увеличило объём приемки молока  с 350
до 650 тонн в сутки и заняло первое место в крае по
объёмам  его переработки.

Благодаря  грамотному  руководству  Игоря
Владимировича  и  его  высокопрофессиональному
подходу к решению поставленных задач, на комбинате
успешно осваиваются новые виды высококачественной
продукции  молочно-десертного  направления  с
привлекательным дизайном и  качеством упаковочного
материала.  Сегодня  продукция  ЗАО  «КМКК»
реализуется не только в России, но и в странах – СНГ,
Европы,  Азии.   В  2021  году  поставки  за  рубеж
продукции выросли на 40%. В настоящее время объем
выпускаемой продукции составляет  около 400 тонн в
сутки.

Игорь  Владимирович  много  сил  отдает
благотворительности.  Ведет  большую  общественную
работу на благо района.

За  время  работы  генеральным  директором  ЗАО
«КМКК» Игорь Владимирович Московцев награжден:
Почетной  грамотой  администрации  Краснодарского
края;  Почетной  грамотой  Министерства  сельского
хозяйства  Российской  Федерации  -  ведомственным
знаком отличия,  дающим право на присвоение звания
«Ветеран труда»; Благодарностью главы администрации
(губернатора)  Краснодарского  края  за  высокий
профессионализм  и  активное  участие  в  организации
проведения  ХХII  Олимпийских  игр  и  ХI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи;
Благодарственным  письмом  заместителя  главы
администрации  (губернатора)  Краснодарского  края  за
активное  участие  в  организации  и  проведении
Международного  инвестиционного  форума  «Сочи  –
2011», Нагрудным знаком ФНПР «За содружество», за
большой  вклад  в  развитие  социального  партнерства,
плодотворное  сотрудничество  с  профсоюзной
организацией;  Медалью  муниципального  образования
Кореновский район «За  доблестный труд»  II степени;
Почетными грамотами администрации муниципального
образования  Кореновский  район  и  благодарностями
главы  муниципального  образования  Кореновский
район.

2.  Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район  «За
доблестный труд» II степени:
1. Бызгу - директора   муниципального  общеобразовательного



7
Людмилу
Юрьевну

бюджетного учреждения средней общеобразовательной
школы № 18 муниципального образования Кореновский
район, 23.06.1972 года рождения. Общий стаж работы и
стаж работы в отрасли 31 год 1 месяц. Стаж работы в
коллективе 12 лет 2 месяца.

Людмила Юрьевна начала трудовую деятельность
в  марте  1991  года  учителем  начальных  классов  в
средней общеобразовательной школе № 1 Кореновского
района, с  2004 по 2008 год - заместитель директора по
учебно-воспитательной  работе  средней
общеобразовательной школы № 1. С 2009 по 2010 год –
директор основной общеобразовательной школы № 18
Кореновского района. С ноября  2010 года по  ноябрь
2011  года  -   начальник  управления  образования
администрации МО Кореновский район. С декабря 2011
года  по  настоящее  время  –  директор  средней
общеобразовательной  школы  №  18  муниципальное
образование Кореновский район.

Под  руководством  Бызгу  Л.Ю.  ведется
целенаправленная  работа  по  повышению  качества
образовательных  услуг.  В  учебном  процессе  активно
используются  современные  образовательные,
информационно-коммуникационные   и  здоровье
сберегающие  технологии.  В  результате  учащиеся
школы  показывают  стабильно  высокие  результаты  на
государственной итоговой аттестации.

Людмила  Юрьевна  уделяет  серьезное  внимание
сохранению  и  укреплению  здоровья  детей.  В  школе
лицензирован  оборудованный  современной
медицинской  техникой  медицинский  кабинет,  ведется
систематический  мониторинг  состояния  здоровья
обучающихся.  В   школе  построен  и  введен  в
эксплуатацию плавательный бассейн, который активно
используется в учебном процессе.

Одним из  приоритетных направлений программы
школы является поддержка талантливых, одаренных и
активных молодых людей.

В 2021-2022 учебном году ученики школы активно
участвовали в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах.
В  муниципальном  этапе  всероссийской  олимпиады
школьников  участвовало   15%  от  общего  числа
обучающихся.  По  итогам  муниципального  этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  в  2021-2022
учебном  году  учащиеся  школы  32  раза  стали
победителями и 31 раз призерами.

Бызгу Людмила Юрьевна  имеет  почётные звания
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«Заслуженный  учитель  Кубани»  и   «Заслуженный
учитель Российской Федерации». Награждена медалью
муниципального  образования  Кореновский  район  «За
доблестный  труд»  Ш степени,  Почетными  грамотами
администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  и  благодарностями  главы
муниципального образования Кореновский район.

2. Деляниди
Евгения
Дмитриевича

-  генерального  директора  непубличного  акционерного
общества  «Кореновское  автотранспортное
предприятие», 08.07.1957 года рождения. Общий стаж
работы 42 года 7 месяцев.

Евгений  Дмитриевич начал  свою  трудовую
деятельность  в  сентябре  1979  года  механиком
Кореновской  автоколонны  №  1487.  В  разное  время
работал начальником мастерской, главным инженером.
В марте 1997 года назначен на должность начальника
Кореновского  автотранспортного  предприятия  и
продолжает  работать  генеральным  директором
предприятия,  ныне  -  непубличное  акционерное
общество  «Кореновское  автотранспортное
предприятие» по настоящее время.

Под  руководством  Евгения  Дмитриевича
предприятие занимает лидирующую позицию на рынке
пассажирских  автотранспортных  услуг  Кореновского
городского  поселения  МО  Кореновский  район,
обеспечивая  бесперебойную  и  четкую  организацию
городских  и  межмуниципальных  пригородных  и
междугородных перевозок пассажиров с максимальным
уровнем оптимизации маршрутной сети.

В  2021  году  НАО  «Кореновское  АТП»,  как
бюджетообразующим  предприятием  МО  Кореновский
район, было перечислено в бюджеты разных уровней и
внебюджетные  фонды  11,3  миллионов  рублей.
Полученная  предприятием  в  2021  году  прибыль
составила 144 тысячи рублей. Предприятие продолжает
успешно развиваться.

Евгений  Дмитриевич  награжден  Почетной
грамотой  Законодательного  Собрания  Краснодарского
края, Почетной грамотой департамента по транспорту и
связи  Краснодарского  края,  нагрудным  значком
«Почетный  автотранспортник»,  присвоено  почетное
звание  «Заслуженный  работник  транспорта  Кубани»,
награжден  Почетной  грамотой  Российского
автотранспортного  союза,  Почетной  грамотой  ЦК
общероссийского  профсоюза  работников
автомобильного  транспорта  и  дорожного  хозяйства,
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медалью  муниципального  образования  Кореновский
район  «За  доблестный  труд»  III  степени,  Почетной
грамотой администрации муниципального образования
Кореновский район.

3.  Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район  «За
доблестный труд» III степени:
1. Глоба

Ларису
Валентиновну

- начальника  Кореновского  отдела  Управления
Федеральной  службы  государственной  регистрации,
кадастра  и  картографии   по  Краснодарскому  краю,
26.06.1972 года рождения. Общий стаж работы 26 лет 7
месяцев.

Трудовая  деятельность  Глоба  Ларисы
Валентиновны  началась  в  должности   юрисконсульта
ЗАО «Кубаньпрофпродукты» города Кореновска в 1996
году.  С  марта  1999 года  работала  в  системе  органов,
осуществляющих государственную регистрацию  права
на недвижимое имущество и сделок с  ним.  С января
2005  года  -  Управлении  Федеральной  службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по  Краснодарскому  краю  и  замещает  должность
федеральной  государственной  гражданской  службы
начальника Кореновского отдела Управления.

Ларисой  Валентиновной  организовано  четкое
взаимодействие  с  администрацией  муниципального
образования Кореновский район по вопросам создания
благоприятных  условий  для  проведения  учетно-
регистрационных  действий  и  ведения  Единого
государственного реестра недвижимости.

Под руководством Глобы Л.В. 15 июля 2020 года
Кореновский  отдел   Управления  успешно
присоединился  к  ведению  Единого  государственного
реестра  недвижимости  с  помощью  федеральной
государственной  информационной  системы  ведения
Единого  государственного  реестра  недвижимости
(ФГИС  ЕГРН),  которая  объединила  в  себе  кадастр
недвижимости и реестр прав не только на территории
Краснодарского  края,  но  и  на  территории  всей
Российской Федерации.

Глоба Л.В. приняла активное участие в созданной
администрацией  муниципального  образования
Кореновский район межведомственной рабочей группе
по  наполнению  Единого  государственного  реестра
недвижимости необходимыми сведениями об объектах
недвижимости  с  недостающими  характеристиками  и
отсутствующими  правообладателями.  В  рамках
проводимой  работы  исправлено  реестровых  ошибок
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в сведениях ЕГРН по пересечению границ земельных
участков  –  817,  границ  населенных  пунктов
муниципального образования Кореновский район – 378.

Ларисе Валентиновне присвоено почетное звание
«Заслуженный юрист Кубани»,  награждена Почетной
грамотой  Федеральной  службы  государственной
регистрации,  кадастра  и  картографии,  нагрудным
знаком «10 лет Росреестру».

2. Кольмакова
Евгения
Викторовича

- начальника  отделения  вневедомственной  охраны  по
Кореновскому  району  –  филиала  федерального
государственного  казенного  учреждения  «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии
России  по  Краснодарскому  краю»,  30.07.1977  года
рождения. Общий стаж работы 25 лет 10 месяцев.

Кольмаков  Евгений  Викторович  с  1999  года  по
2012  год  работал  в  отделе  вневедомственной  охраны
Управления внутренних дел в г.  Краснодаре,  занимая
должности  от  стажера  до  начальника  смены  центра
оперативного  управления  Управления
вневедомственной  охраны  управления  Министерства
внутренних дел  России по  г. Краснодару. С 2012 года
по  настоящее  время  начальник  Отделения
вневедомственной  охраны  по  Кореновскому  району  -
филиала  федерального  государственного  казенного
учреждения  «Управления  вневедомственной  охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации по
Краснодарскому краю».

За  период  руководства  Евгения  Викторовича
подразделением, сотрудниками не допущено ни одного
факта грубого нарушения законности. Уделяет большое
внимание  подбору  кандидатов  на  службу  в  войска
национальной  гвардии  Российской  Федерации.   В
результате принятых организационных и практических
мер по охране имущества собственников независимо от
форм собственности по состоянию на текущий период
отделением  охраняется:  191  объект,  239  частных
домовладений  и  22  квартиры.  В  целях
профилактического  противодействия  имущественным
кражам проводится работа по оборудованию и приему
их под охрану с ПЦО ОВО.

Евгений  Викторович  организует  и  принимает
непосредственное  участие  в  обследовании  и
категорировании  объектов  (территорий)  различных
форм собственности и ведомственной принадлежности
на  предмет  их  антитеррористической  защищенности.
Под  его  руководством  активно  проводится  работа  по
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охране  общественного  порядка  и  обеспечении
общественной  безопасности  на  подведомственной
территории.  Сотрудниками  отделения  неоднократно
задерживались  правонарушители  на  охраняемых
объектах  и  домовладениях.  Личным  составом
отделения  спасены  двое  граждан,  находящихся  в
опасности: один утопающий, один спасен из горящего
домовладения.

По  результатам  работы  оперативно-служебной  и
хозяйственной  деятельности  ОВО  по  Кореновскому
району  под  руководством  Кольмакова  Е.В.
неоднократно  награждалось  дипломами  различных
степеней.

3. Корякина
Евгения
Николаевича

- директора  общества  с  ограниченной  ответственно-
стью «СтройДор Кубань»,   17.07.1985 года рождения.
Общий стаж работы: 14 лет 10 месяцев. Стаж работы
в должности: 1 год 2 месяца.  

Трудовая  деятельность  Евгения  Николаевича
началась  в  должности  мастера  строительного  участка
ООО  СМУ  «Гражданстрой»  в  2007  году  в  городе
Краснодар.  

За  период своей  трудовой  деятельности  Корякин
Евгений  Николаевич  принял  участие  в  строительстве
многих   объектов, в том числе в Кореновском районе:
Гипермаркет «Магнит» в городе Кореновске (2012 год);
«Проектирование  общеобразовательной  организации
на 550 мест в городе Кореновске» (начало строитель-
ства июль 2019 год); «Здание врача общей практики в
селе  Братковском  Кореновского  района»  (2021  год);
«Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест
в микрорайоне №10 города Кореновска       Краснодар-
ского края» (сдача 2022 год).

В  процессе  работы  Евгений  Николаевич
зарекомендовал  себя  высококвалифицированным
специалистом и ответственным организатором работ.

Евгений  Николаевич  награжден  Благодарностью
главы  муниципального  образования  Кореновский
район.

4. Черненко Анну
Николаевну

- начальника финансового управления администрации
муниципального  образования  Кореновский  район,
02.07.1987 года рождения. Общий стаж работы 17 лет 8
месяцев. Стаж работы в коллективе 10 лет 3 месяца.  

Анна  Николаевна  начала  свою  трудовую
деятельность  в  2004  году  экономистом  в
муниципальном  учреждении  «Центральная
бухгалтерия  учреждений  образования  Кореновского
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района».  С  2012  года  работала  в  финансовом
управлении муниципального образования Кореновский
район  главным  специалистом  бюджетного  отдела,  в
2017  году  переведена  на  должность  начальника.  С
октября 2020 года назначена начальником финансового
управления  администрации  муниципального
образования Кореновский район.   

Анна  Николаевна  в  совершенстве  владеет  и
руководствуется  в  своей  профессиональной
деятельности  законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами,
регламентирующими  бюджетный  процесс
муниципального образования Кореновский район.

Все  свои  организаторские  способности  и
трудолюбие  направляет  на  обеспечение  устойчивости
государственных финансов,  их активного воздействия
на  ускорение  социально-экономического  развития
Кореновского района.

При  непосредственном  участии  Черненко  А.Н.
обеспечивается  реализация  основных  направлений
бюджетной и налоговой политики муниципального об-
разования  Кореновский  район.  Социально-экономиче-
ское развитие  района с  активным участием Черненко
А.Н.  за  последние  два  года  характеризуется  положи-
тельной  динамикой.

Анна  Николаевна  награждена  Благодарностью
главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского
края,  неоднократно  награждалась  Почетной  грамотой
администрации  муниципального  образования  Коре-
новский район и Благодарностью главы муниципально-
го образования Кореновский район.

5. Швыдкого 
Александра 
Николаевича

- механика  гаража  государственного  бюджетного
учреждения  социального  обслуживания
Краснодарского края «Кореновский комплексный центр
социального обслуживания населения». Дата рождения:
06.06.1962  года  рождения.  Общий  стаж  работы
(службы): 38 лет 9 месяцев. Стаж работы в должности:

Трудовая  деятельность  Швыдкого  Александра
Николаевича началась в 1979 году с должности слесаря
Росплемптицезаводе «Россия» в городе Кореновске.  В
период  с  1980  года  по  1982  год  проходил  службу  в
рядах  Советской  Армии,  а  затем  опять  продолжил
трудовую деятельность в должности водителя. С 2011
года  занимал  должность  начальника  автотракторного
парка  общества  с  ограниченной  ответственностью
«Русь - СВС», с 2014 года работал главным инженером
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общества с ограниченной ответственностью «Конитек-
Юг».  С  2020  года  -  механик  гаража  ГБУ  СО  КК
«Кореновский КЦСОН».

Под  началом  Швыдкого  А.Н.  находиться
подразделение из 18 единиц автотранспорта,  в  состав
которого  входят  легковые,  грузовые  автомобили  и
автобусы.  Благодаря  его  высокому  профессионализму
автотранспорт поддерживается в технически исправном
состоянии.  В  результате  это  позволило  увеличить
количество и качество социальных транспортных услуг.
Так за  2021 год получателям социальных услуг было
оказано 360 социальных транспортных услуг.  

Александр  Николаевич Тщательно  и  всесторонне
изучает  условия  работы  автотранспорта  в  различных
условиях,  причины  его  поломок.  Регулярно
разрабатывает  и  усовершенствует  методы  ремонта
автотранспорта,  восстановления  отдельных  узлов  и
деталей, а также мероприятия по увеличению их сроков
службы.  Данные  действия  работника  позволили
сократить  расходы  на  ремонт  автотранспорта  на
15  %,  что  положительно  сказалось  на  финансовой
устойчивости учреждения.

Александр Николаевич осуществляет действенный
контроль за соблюдением графиков выпуска на линию
и  движением  транспортных  средств  на  маршрутах,
соблюдением  водителями  дорожно-транспортной
дисциплины.  Отлично  знает  и  выполняет  требования
локальных  нормативных  актов  по  организации
диспетчерского  сопровождения  движения,  что
значительно  позволило  оптимизировать  процесс  и
увеличить на 10 % количество перевозок получателей
социальных услуг.

Александр  Николаевич  является  участником
ликвидации  последствий  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС, по состоянию здоровья получил
третью группу инвалидности. Несмотря на это обладает
высокой  работоспособностью.  Награжден  Почетной
грамотой  Департамента  сельскохозяйственной  и
перерабатывающей  промышленности  Краснодарского
края.  Благодарностью  главы  муниципального
образования Кореновский район.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько


