
 
Ассоциация 

«Совет муниципальных образований Курской области» 

ПРОТОКОЛ 

заседания Правления Совета МО Курской области 

в формате электронного взаимодействия 

 

№ 2                                                                                                06.04.2020 г.  

                                                               Место проведения:  г.Курск, Красная  

                                                               площадь, д 6, к.247, 11:00  

                                                              Ассоциация «Совет муниципальных  

                                                              образований Курской области»                                                                                 

       Членов Правления    15 

        Присутствовало       9 

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

      В формате электронного взаимодействия в заседании Правления Совета 
приняли участие члены Правления: Браткеев В. М., Амерев Ю.М.,  Лисман  
А.В., Петров В.Г.,  Петров В.В.,  Сасина С.А., Холодов С.А.  Ярыгин А.В. 

и приглашенные:      Басарев Н.М. -  первый заместитель Исполнительного 
директора Совета МО 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. 

    В формате электронного взаимодействия членам Правления Кожуховым 
В.Н - и.о. Председателем  Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курской области», Главой Золотухинского  района Курской области, 
предложена  для рассмотрения на заседании Правления Совета повестка дня. 
материалы для рассмотрения и проекты решений заседания Правления Совета 
МО Курской области: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.О выполнении Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года и Распоряжения 
Губернатора Курской области от 5 апреля 2020 года № 112-рг 

Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  
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2. О докладе ОКМО и Губернатору Курской области «О состоянии 
местного самоуправления в Курской области, перспективах его развития и 
предложения по совершенствованию правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления за 2019 год»  

Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  

       3. О награждении Почетной грамотой и Благодарностью глав и 
муниципальных служащих. 

Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  

4. Разное 

  Голосовали: за – 9 

                         против – нет 

                         воздержавшихся – не 

1.   По первому    вопросу рассмотрев информацию Исполнительного 
директора Совета МО Курской области Браткеева В.М., в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  
 
ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления: 
1.1.обеспечить реализацию Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года №239 
«О мерах по обеспечению санитарон-эпидемиологического благополучия 
населения   на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (Covid-19) и Распоряжения Губернатора 
Курской области от 5 апреля 2020 г №112-рг «О внесении изменений в 
распоряжение Губернатора Курской области от 103.03.2020г. №60- рг “О 
введении режима повышенной готовности”; 
 

1.2. исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
соответствующей территории муниципального образования определить 
численность муниципальных служащих, обеспечивающих с 6 апреля по 30 
апреля 2020 года включительно функционирование органов местного 
самоуправления; 

1.3. отменить проведение массовых мероприятий спортивной, культурной, 
развлекательной и другой направленности по 30 апреля 2020 года 
включительно с возможностью дальнейшего продления. 

1.4 при организации режима труда, работников органов местного 
самоуправления, руководствоваться Методическими рекомендациями по 
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режиму труда органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций с участием государства, разработанными 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

2. Контроль за выполнением решения возложить на членов Правления 
Совета.   

           Голосовали:      за –9 

                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 

По второму вопросу рассмотрев информацию Браткеева В.М. – 
Исполнительного директора Совета МО Курской области «О докладе ОКМО и 
Губернатору Курской области «О состоянии местного самоуправления в 
Курской области, перспективах его развития и  предложения по 
совершенствованию правового регулирования организации и осуществления 
местного самоуправления за 2019 год»  

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. Доклад ОКМО и Губернатору Курской области «О состоянии местного 
самоуправления в Курской области, перспективах его развития и  
предложения по совершенствованию правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления за 2019 год» утвердить.      

Направить доклад в ОКМО и Губернатору Курской области. 

   2. Контроль за выполнением решения возложить на Исполнительного 
директора Совета МО Курской области Браткеева В.М. 

     Голосовали: за –9 

                       против – нет 

                       воздержавшихся – нет 

По третьему вопросу рассмотрев ходатайства представленные 
Администрациями пос. Солнцево, Дмитриевского, Горшеченского, 
Фатежского, Рыльского и  Солнцевского районов о награждении Почетными 
грамотами и Благодарностями Совета муниципальных образований Курской 
области глав муниципальных образований и муниципальных служащих за 
многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления и в 
связи с празднованием 21 апреля 2020 г. Дня местного самоуправления, 
установленного Указом Президента РФ от 10 июня 2012 г. № 805 "О Дне 
местного самоуправления",                              

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

 1. Наградить Почетной грамотой Совета муниципальных образований 
Курской области (без выплаты единовременной премии) за многолетний 
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добросовестный труд в органах местного самоуправления и в связи с 
празднованием Дня местного самоуправления 

Быстрякову Валентину Ивановну – главу Банинского сельсовета 
Фатежского района Курской области; 

 Дорохову Светлану Андреевну – главного специалиста-эксперта 
управления социального обеспечения Администрации Солнцевского района 
Курской области; 

Затолокину Татьяну Викторовну – главного специалиста – эксперта 
Администрации пос.Солнцево Солнцевского района Курской области; 

Захарову Елену Викторовну – главного специалиста – эксперта 
Администрации пос. Солнцево Солнцевского района Курской области; 

Захарову Светлану Александровну – консультанта управления 
инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, 
имущественных и земельных правоотношений Администрации Солнцевского 
района Курской области; 

Марчева Александра Ивановича – главу МО «Удобенский сельсовет» 
Горшеченского района Курской области; 

Проскурина Василия Никандровича – первого заместителя главы 
Администрации Горшеченского района Курской области; 

Рябыкина Алексея Васильевича – главу г.Дмитриева Курской области; 

Сафонову Раису Александровну – главного специалиста-эксперта 
Управления аграрной политики Администрации Солнцевского района 
Курской области;  

Сорокину Елену Викторовну – консультанта отдела по правовым 
вопросам Администрации Фатежского района Курской области; 

Сорокину Марину Николаевну – главного специалиста-эксперта отдела 
аграрной политики по социально-экономическому развитию Администрации 
Фатежского района Курской области; 

Федорову Ларису Владимировну – начальника управления финансов 
Администрации Рыльского района Курской области; 

Харламова Александра Егоровича – главу МО «Ясеновский сельсовет» 
Горшеченского района Курской области; 

Шавырину Марину Сергеевну – консультанта отдела организационной и 
кадровой работы Администрации Дмитриевского района Курской области. 

2.Объявить Благодарность Совета муниципальных образований Курской 
области за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления и в связи празднованием Дня местного самоуправления: 

- Гридасову Юрию Анатольевичу – консультанту управления 
инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, 
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имущественных и земельных правоотношений Администрации Солнцевского 
района Курской области;  

- Еськовой Ольге Александровне – начальнику отдела опеки и 
попечительства Администрации Солнцевского района Курской области; 

- Шеиной Анне Васильевне – главному специалисту – эксперту отдела 
учета и отчетности управления финансов Администрации Солнцевского 
района Курской области. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на первого 
заместителя Исполнительного директора Совета МО Курской области 
Н.М.Басарева. 

    Голосовали: за –9 

                           против – нет 

                           воздержавшихся – нет 

     
 

И.о.Председателя Совета                                                         В.Н.Кожухов 

Протокол вел                                                                             В.М.Браткеев 


	Ассоциация



