
Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Курской области» 

ПРОТОКОЛ 
заседания Правления Совета МО Курской области 

 

№ 1                                                                                                13.03.2020 г.  

                                                                 Место проведения: г.Курск, Красная  
                                                                 Площадь, д 6, к.247 
                                                                 Ассоциация «Совет муниципальных  
                                                                 образований Курской области»                                                                                 
       Членов Правления    15 

        Присутствовало       8 

      Председательствующий: и.о. Председателя Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курской области» В.Н.Кожухов, Глава 
Золотухинского района Курской области. 

   Присутствовали члены Правления: Браткеев В. М., Амерев Ю.М., 
Астахов Ю.И., Петров В.Г., Петров В.В., Сасина С.А., Ярыгин А.В. 

   Присутствовали приглашенные: Басарев Н.М. - первый заместитель 
Исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области», 

   Игнатов М. Н. – Председатель Ревизионной комиссии Совета МО Курской 
области, Глава Черемисиновского района, 

  Секретарь заседания и лицо, производившее подсчет голосов 
В.М.Браткеев. 

    Открыл заседание Кожухов В. Н. - и.о. Председателя Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курской области», Глава Золотухинского 
района Курской области, который предложил для рассмотрения на заседании 
Правления Совета повестку дня: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение проекта закона РФ о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации публичной власти» 

Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  

       2. О реализации перечня поручений Президента РФ по итогам 
заседания Совета при Президенте РФ по развитию местного 
самоуправления 30 января 2020 года. 
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Информация Браткеева В.М. – Исполнительного директора Совета МО 
Курской области  

        3. О праздновании 75 годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг в муниципальных образованиях Курской области  

Информация Басарева Н.М. – Первого заместителя Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  

       4. Об утверждении годового отчета об исполнении финансового 
плана (сметы) и годового бухгалтерского баланса Совета 
муниципальных образований Курской области за 2019 год 

Информация Кожухова В.Н.– и.о. Председателя Совета МО Курской 
области, главы Золотухинского района  

5. Разное 

                  Голосовали: за – 8 

                                       против – нет 

                                       воздержавшихся – нет 

     По первому  вопросу заслушав информацию Исполнительного директора 
Совета МО Курской области «Обсуждение проекта закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
публичной власти» заседание Правления отмечает.  

Президент Российской Федерации В.В.Путин внес законопроект о 
поправке к Конституции Российской Федерации. В стране велось широкое 
обсуждения поправки, вносились предложения, работала рабочая группа. 

10 марта текущего года Государственная Дума Российской Федерации 
приняла в третьем чтении закон Российской Федерации о поправке к 
Конституции. 

Перед органами местного самоуправления стоят важные задачи в связи с 
внесением поправки к Конституции. 

Предстоит всенародное голосование по поправке, и задача органов 
местного самоуправления донести смысл и важность поправки до населения, 
содействовать максимальному участию жителей в голосовании по поправке к 
Конституции, провести организационную работу по обеспечению 
голосования. 

Прежде всего, необходимо широко осветить смысл и важность 
внесенных поправок, которые кратко заключаются в следующем. 

Проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации подготовлен на основании предложений, 
представленных рабочей группой по подготовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию Российской Федерации. 

Проектом закона Российской Федерации предусматривается внесение 
изменений, направленных на закрепление на конституционном уровне 
обязательных требований к должностным лицам, полномочия которых 
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непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и 
суверенитета государства, в том числе ограничений, связанных с наличием 
гражданства иностранного государства либо вида на жительство.  

К кандидатам на должность Президента Российской Федерации 
предлагается установить требования о постоянном проживании на 
территории Российской Федерации не менее 25 лет, а также об отсутствии 
гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
иностранного государства, на момент участия в выборах или когда-либо 
ранее. 

Исходя из принципа единства системы государственной власти 
аналогичные требования об отсутствии гражданства иностранного 
государства предлагается установить для высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации, членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы, Председателя Правительства Российской 
Федерации, его заместителей, федеральных министров, руководителей 
других федеральных государственных органов, а также для судей. 

В целях защиты социальных прав граждан, обеспечения их равных 
возможностей на всей территории страны статью 75 Конституции 
Российской Федерации предлагается дополнить положениями, 
устанавливающими минимальный размер оплаты труда не ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации, гарантии обязательной индексации пенсий, социальных пособий 
и иных социальных выплат, а также основные принципы всеобщего 
пенсионного обеспечения. 

Для защиты государственного суверенитета законопроектом 
предлагается установить, что решения межгосударственных органов, 
принятые на основании положений международных договоров Российской 
Федерации в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией 
Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. 

В целях повышения эффективности взаимодействия между 
представительной и исполнительной ветвями власти, усиления роли 
Государственной Думы и парламентских партий и повышения 
ответственности членов Правительства Российской Федерации предлагается 
внести в положения Конституции изменения, в соответствии с которыми 
кандидатуры для назначения на указанные должности назначаются 
Президентом Российской Федерации после их утверждения Государственной 
Думой. 

Аналогичный порядок предусматривается для назначения 
руководителей министерств, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Для обеспечения большей прозрачности работы силовых ведомств, 
правоохранительных органов, независимости органов прокуратуры в 
субъектах Российской Федерации назначение руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации, а также прокуроров 
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субъектов Российской Федерации предлагается осуществлять после 
консультаций с Советом Федерации. 

Кроме того, к полномочиям Совета Федерации предлагается отнести 
прекращение по представлению Президента Российской Федерации 
полномочий судей Конституционного Суда Российской Федерации, судей 
Верховного Суда Российской Федерации, судей кассационных и 
апелляционных судов в случае совершения поступка, порочащего честь и 
достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным законом 
случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьёй своих 
полномочий. 

В целях обеспечения согласованного функционирования и 
взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, 
определения основных направлений внутренней и внешней политики 
Российской Федерации и приоритетных направлений социально-
экономического развития государства предусматривается формирование 
Президентом Российской Федерации Государственного Совета Российской 
Федерации. 

Актуальными являются поправки, касающиеся местного 
самоуправления. 

На встрече с представителями общественности в г.Калининграде 
Президент Российской Федерации отмечал… «Существующий «разрыв» 
между муниципальным и государственным уровнями власти служат 
причиной ряда системных проблем… 

Рядовые граждане даже не знают, какие социальные функции 
осуществляются с государственного уровня, какие с муниципального…»  

В соответствии с законопроектом органы местного самоуправления и 
органы государственной власти Российской Федерации входят в единую 
систему публичной власти в Российской Федерации и взаимодействуют в 
целях наиболее эффективного осуществления полномочий, имеющих 
государственное значение. 

В прениях по данному вопросу приняли участие и.о Председателя 
Совета МО Курской области Кожухов В.Н., Ярыгин А.В. 

 
ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. Считать внесенные поправки в Конституцию РФ важными, 
обеспечивающие развитие Российского Государства в современных условиях 
и одобрить поправки, внесенные в Конституцию РФ. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований: способствовать широкому обсуждению 
поправки к Конституции РФ среди жителей населенных пунктов. 

Обеспечить реализацию собственных полномочий в связи с 
проведением всенародного голосования по поправке к Конституции 
Российской Федерации; 

3. Контроль за выполнением решений возложить на 
Исполнительного директора Совета МО Курской области Браткеева В.М.   
           Голосовали:     за –8 
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                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 

 

По второму  вопросу заслушав информацию Исполнительного 
директора Совета Браткеева В.М. о выполнении решения расширенного 
заседания Президиума Высшего Совета Ассоциации «Всероссийская 
Ассоциация развития местного самоуправления» «Об организации работы 
Ассоциации «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления» 
по реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию местного самоуправления 30 января 2020 года». в прениях  
приняли  участие   члены  Правления Совета МО Курской обл. Петров В.Г.. 
Астахов Ю.И. 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. Рекомендовать Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курской области», главам муниципальных образований принять меры по 
реализации перечня поручений Президента Российской Федерации  по 
итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию местного 
самоуправления 30 января 2020 г. (перечень прилагается); 
   2. Утвердить предложения по выполнению перечня поручений Президента 
Российской Федерации. Направить предложения Всероссийской Ассоциации 
развития местного самоуправления (прилагаются к решению).  

                    Голосовали: за –8 

                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 

По третьему    вопросу заслушав информацию первого заместителя 
Исполнительного директора Совета МО Курской области – Басарева Н.М. «О 
праздновании 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг. в муниципальных образованиях Курской области»,  

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления Курской области 
сосредоточить усилия на выполнении Указа Президента РФ от 08.07.2019 № 
327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» и 
Постановления Губернатора Курской области от 01.08.2019 № 315-пг «О 
проведении в Курской области Года памяти и славы»; 
   2. Главам муниципальных образований всех уровней провести работу по 
выполнению Постановления Губернатора Курской от 30.11.2018 «О 
праздновании 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.»; 
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   3. Контроль за выполнением решения возложить на Правление Совета МО 
Курской области и Исполнительного директора. 

                    Голосовали: за –8 

                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 

    По четвертому вопросу заслушали информацию и.о. Председателя Совета 
МО Курской области В.Н.Кожухова об исполнении годового отчета 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области» за 2019 
год.  В прениях принял участие Исполнительный директор Совета МО 
Курской обл. Браткеев В.М. 

Обсудив данный вопрос и в соответствии с п. 8.2 Устава Совета МО Курской 
области 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

      1. Утвердить годовой отчет об исполнении финансового плана (сметы) 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области» за 2019 
год по доходам и расходам согласно приложению к решению № 1. 

             Голосовали: за –8 

                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 

 

И.о.Председателя Совета                                                         В.Н.Кожухов 

 

Протокол вел                                                                             В.М.Браткеев 

 

 


	Ассоциация



