
 

 
Совет 

Динского сельского поселения Динского района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 29.04.2021                                                 № 141-28/4 
 

станица Динская 

 

О присвоении звания «Почетный  гражданин Динского 

сельского поселения Динского района» В.А. Купрановой 
 

 

В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Динского 

сельского поселения Динского района», утвержденным решением Совета 

Динского сельского поселения Динского района от 14.03.2013 № 245-41/2 (с 

изменениями от 11.10.2018, 19.12.2019), рассмотрев ходатайство главы 

Динского сельского поселения Динского района Литвинова В.А. и 

представленные документы, заключение комитета по социальным вопросам и 

спорту Совета Динского сельского поселения Динского района 4-го созыва о 

соответствии порядка и условий выдвижения кандидатуры Купрановой В.А. 

на присвоение звания «Почетный гражданин Динского сельского поселения 

Динского района» от 22.04.2021, Совет Динского сельского поселения 

Динского района  р е ш и л: 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Динского сельского 

поселения Динского района» Купрановой Валентине Александровне, ветерану 

труда, за долголетний добросовестный труд в органах местного 

самоуправления, за активное участие в территориально-общественном 

самоуправлении, а также активную общественно-политическую деятельность, 

награжденной Памятным знаком «За активное участие в территориальном 

общественном самоуправлении» Законодательного Собрания Краснодарского 

края,  Почётными грамотами главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

избирательной комиссии Краснодарского края, главы муниципального 

образования Динской район, главы Динского сельского поселения Динского 

района, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2006 года» и ведомственным знаком отличия «За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи населения 2010 года» Федеральной службы 

государственной статистики. 

2. Предоставить Купрановой Валентине Александровне льготы, согласно 

Положению о звании «Почетный гражданин Динского сельского поселения 

Динского района». 



 

3.Администрации Динского сельского поселения Динского района 

(Литвинов): 

1) организовать вручение знаков отличия Почетного гражданина 

Динского сельского поселения Динского района Купрановой В.А. на 

очередной сессии Совета Динского сельского поселения Динского района.  

2) опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном Интернет - портале Динского сельского 

поселения Динского района www.dinskoeposelenie.ru. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

по социальным вопросам и спорту Совета Динского сельского поселения 

Динского района (Светов). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета  

Динского сельского поселения  

Динского района           В.А. Беспалько 

 

 

Глава Динского сельского 

поселения Динского района        В.А.Литвинов 

http://www.dinskoeposelenie.ru/

