
 
 
 

Ассоциация 

«Совет муниципальных образований Курской области» 
(Совет МО Курской области) 

 

ПРАВЛЕНИЕ СОВЕТА 
 

ПРОТОКОЛ 
 
 

«18» января 2022 г.                            г. Курск                                                  № 1 
 
 

                                                               Место проведения: г.Курск, Красная  
                                                               Площадь, д 6, к.247 
                                                               Ассоциация «Совет муниципальных  
                                                               образований Курской области»                                                                                 
       Членов Правления    12 

        Присутствовало       8 

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

     Присутствовали члены Правления: Браткеев В.М., Петров В.В., 
Астахов Ю.И., Гнездилов С.Е., Сасина С.А., Холодов С.А., Ярыгин А.В. 

     Приглашенные: Лобов Евгений Владимирович – директор департамента 
внутренней политики Администрации Курской области  

    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: 

1.  О проведении XI Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курской области» 

2. Об обращении к Губернатору с просьбой инициировать разработку 
программы приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальных образований путём софинансирования из федерального и 
областного бюджетов   
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3. О создании Ресурсного офиса поддержки территориального 
общественного самоуправления Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области» 

4. О региональном отраслевом соглашении между комитетом образования и 
науки Курской области и Курской областной организации 
Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации на 2022-2024 годы  

5. Разное 

        Голосовали: за – 8                               

                                против – нет 

                                воздержавшихся – нет 

 По первому вопросу заслушав информацию Исполнительного 
директора Совета МО Курской области Браткеева В.М. о проведении XI 
Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области», 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. Провести XI Съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курской области» 1 апреля 2022 года. Определить место проведения Съезда: 
г. Курск, ул. Радищева 35, Дом Знаний. 

2. Материалы, вносимые на рассмотрение съезда, утвердить 
(прилагаются). 

3. Контроль за выполнением решения возложить на Исполнительную 
дирекцию Совета МО Курской области. 

         

         Голосовали:     за – 8 

                               против – нет 

                               воздержавшихся – нет 

По второму вопросу Заслушав информацию Исполнительного 
директора Совета МО Курской области   Браткеева В.М.   об обращении к 
Губернатору Курской области Р.В. Старовойту с просьбой инициировать 
разработку программы приобретения техники для жилищно-коммунального 
хозяйства муниципальных образований путем софинансирования из 
федерального и областного бюджетов. 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. Направить письмо Губернатору Курской области Р.В. Старовойту по 
данному вопросу (прилагается к решению). 

 

   Голосовали: за – 8 
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                              против – нет 

                              воздержавшихся – нет 

По третьему вопросу заслушав информацию Исполнительного 
директора Совета муниципальных образований Курской области Браткеева 
В.М. о создании Ресурсного офиса поддержки территориального 
общественного самоуправления во исполнение п. 1 Решения Правления 
Совета от 19.11.2021 № 27 «О стратегии развития территориального 
общественного самоуправления Курской области до 2030 года», Правление 
отмечает. 

Исходя из мониторинга, проведенного Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Курской области», выявлена необходимость 
оказания помощи гражданам в самоорганизации для их активного участия в 
решении вопросов местного значения, предусмотренных действующим 
законодательством, обучения их умениям и навыкам разработки собственных 
социальных проектов и решения наиболее значимых проблем. 

Для повышения легитимности принимаемых решений на уровне 
территориального общественного самоуправления Курской области 
необходимо оказание юридической и методической помощи посредством 
создания Ресурсного офиса поддержки территориального общественного 
самоуправления на базе Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курской области». 

 
ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

1. Создать на базе Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курской области» Ресурсный офис поддержки территориального 
общественного самоуправления. 

2. Утвердить Положение о Ресурсном офисе поддержки 
территориального общественного самоуправления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курской области» согласно приложению № 1. 

3. Утвердить    Программу   организации   деятельности   Ресурсного 
офиса поддержки территориального общественного самоуправления 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области» согласно 
приложению № 2. 

4. Создать на официальном сайте Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области» раздел для размещения информации о 
работе Ресурсного офиса поддержки территориального общественного 
самоуправления и банка данных «Практики ТОС Курской области». 

 

      Голосовали: за – 8 

                                против – нет 

                                воздержавшихся – нет 
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    По четвертому вопросу, Рассмотрев Региональное отраслевое 
соглашение между комитетом образования и науки Курской области и 
Курской областной организацией Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации на 2022 – 2024 годы, 
Правление Совета муниципальных образований Курской области отмечает, 
что комитетом образования и науки Курской области, Курской областной 
организацией Профессионального союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации придается большое значение проведению 
согласованных действий по регулированию социально трудовых отношений 
в системе образования Курской области. 

В целях усиления социальной защиты, повышения уровня жизни 
работников образовательных организаций Курской области 

 
ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

1. Поддержать Региональное отраслевое соглашение между комитетом 
образования и науки Курской области и Курской областной организацией 
Профессионального   союза    работников    народного   образования   и   
науки Российской Федерации на 2022 – 2024 годы. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Курской 
области руководствоваться настоящим соглашением в своей практической 
работе как основой по выполнению Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» при осуществлении своих полномочий, заключении 
муниципальных (территориальных) отраслевых соглашений, заключении 
коллективных договоров и трудовых договоров с работниками 
образовательных организаций. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на членов 
Правления Совета муниципальных образований Курской области. 
 
         Голосовали: за – 8 

                           против – нет 

                           воздержавшихся – нет 
 

 

И.о. Председателя Совета                                                         В.Н.Кожухов 

 

Протокол вел                                                                              В.М.Браткеев 


	Ассоциация



