
 
Ассоциация 

«Совет муниципальных образований Курской области» 

ПРОТОКОЛ 
заседания Правления Совета МО Курской области 

в формате электронного взаимодействия 

 

№ 3                                                                                                10.06.2020 г.  

                                                               Место проведения: г.Курск, Красная  
                                                               площадь, д 6, каб.247, 11:00  
                                                              Ассоциация «Совет муниципальных  
                                                              образований Курской области»                                                                                 
       Членов Правления    15 

        Присутствовало       11 

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

      В формате электронного взаимодействия в заседании Правления Совета 
приняли участие члены Правления: Браткеев В. М., Астахов Ю.И., Амерев 
Ю.М., Лисман А.В., Новиков Д.А. Петров В.Г., Петров В.В., Сасина С.А., 
Холодов С.А. 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   заключении соглашения о сотрудничестве между Общественной 
палатой Курской области и Советом МО Курской области о 
взаимодействии в целях обеспечения участия представителей Совета в 
наблюдении за проведением общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ, подсчетом голосов участников 
голосования и установлением его итогов  

Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  
2. О внесении в Общественную палату Курской области предложения о  
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назначении наблюдателей за проведением Общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, 
подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов 

Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  
3. О награждении Почетной грамотой и Благодарностью Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курской области» 

Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  
4. О ходатайстве по награждению Почетной грамотой Курской области 

Информация В.Н.Кожухова – И.о. Председателя Совета МО Курской 
области, главы Золотухинского района 
5. Об отчете Исполнительного директора Ассоциации «Совет МО 
Курской области» о работе за 2019 год 

Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  
6. О ходе выполнения Соглашения между Советом МО Курской области и 
Управлением Министерства Юстиции РФ по Курской области 

Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного  
7. О предоставлении отпуска Исполнительному директору Совета МО 
Курской области В.М.Браткееву 

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

               
 Голосовали: за – 11 

                        против – нет 

                        воздержавшихся – нет 

1.   По первому вопросу рассмотрев информацию Исполнительного 
директора Совета МО Курской области Браткеева В.М., «О заключении 
соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой Курской области 
и Советом МО Курской области о взаимодействии в целях обеспечения 
участия представителей Совета в наблюдении за проведением 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ, подсчетом голосов участников голосования и 
установлением его итогов»,  
 
ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. Заключить Соглашение  о сотрудничестве между  Общественной палатой 
Курской области  и Советом МО Курской области о  взаимодействии в целях  
обеспечения  участия представителей Совета в наблюдении за проведением 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников 
голосования и установлением его  итогов от 8 июня 2020 года.  
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2. Рекомендовать главам муниципальных образований Курской области 
руководствоваться настоящим Соглашением в своей практической 
деятельности  при осуществлении своих полномочий.  

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на членов 
Правления Совета муниципальных образований Курской области. 
           Голосовали:  за – 11 

                              против – нет 

                              воздержавшихся – нет 

По второму  вопросу рассмотрев информацию Браткеева В.М. – 
Исполнительного директора Совета МО Курской области «О внесении в 
Общественную палату Курской области предложения о назначении 
наблюдателей за проведением Общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ, подсчетом голосов участников 
голосования и установлением его итогов» 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. Внести в Общественную палату Курской области предложения о 
назначении наблюдателей за проведением общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, подсчетом голосов 
участников голосования и установлением его итогов в количестве 1111 
кандидатур; 

2. Представить в Общественную палату Курской области сведения о 
выдвигаемых кандидатурах для назначения наблюдателями за проведением 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ, подсчетом голосов участников голосования и 
установлением его итогов по утвержденной форме; 

3. Представить в Общественную палату Курской области заявления 
выдвигаемых кандидатур о согласии быть наблюдателями за проведением 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ, подсчетом голосов участников голосования и 
установлением его итогов, об обязательстве соблюдать Кодекс этики 
наблюдателя за проведением общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ,  подсчетом голосов участников 
голосования и установлением его итогов, об отсутствии ограничений для 
назначения наблюдателем, а также о согласии на обработку персональных 
данных. 
 

       Голосовали: за –11 

                               против – нет 

                               воздержавшихся – нет 

По третьему вопросу рассмотрев ходатайство представленное 
Администрацией Рыльского района о награждении Почетными грамотами и 
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Благодарностями Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской 
области» муниципальных служащих, а также ходатайство Исполнительного 
директора Браткеева В.М. о награждении Почетной грамотой первого 
заместителя Исполнительного директора Совета МО Курской области 
Басарева Н.М. и главного бухгалтера Совета МО Курской области Болтенкову 
Л.Н.,   

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

 1. Наградить Почетной грамотой Совета муниципальных образований 
Курской области за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления и в связи с государственным праздником Днем России: 

Крюкову Тамару Ивановну – заместителя начальника отдела 
организационной и кадровой работы Администрации Рыльского района 
Курской области; 

 Котельникова Александра Петрович – депутата Представительного 
Собрания Рыльского района Курской области; 

2. Наградить Почетной грамотой Совета муниципальных образований 
Курской области за большие заслуги в развитии местного самоуправления и 
активную работу в Совете муниципальных образований Курской области: 

Басарева Николая Михайловича – первого заместителя Исполнительного 
директора Совета МО Курской области.      

3. Наградить Почетной грамотой Совета муниципальных образований 
Курской области за активное участие в работе Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курской области»: 

Болтенкову Ларису Николаевну – главного бухгалтера Совета МО 
Курской области.                         

4. Объявить Благодарность Совета муниципальных образований Курской 
области за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления и в связи с государственным праздником Днем России: 

- Бровкиной Олесе Викторовне – заместителю начальника финансового 
отдела по бюджетному учету и отчетности управления финансов 
Администрации Рыльского района Курской области;  

- Варфоломееву Сергею Николаевичу – начальнику архивного отдела 
Администрации Рыльского района Курской области. 

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

    Голосовали: за – 11 

                              против – нет 

                              воздержавшихся – нет 
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По четвертому вопросу заслушав предложение и.о. Председателя Совета 
муниципальных образований Курской области Кожухова В.Н. о ходатайстве 
по награждению первого заместителя Исполнительного директора Совета МО 
Курской области Басарева Николая Михайловича Почетной грамотой Курской 
области, 

 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

1. Ходатайствовать по награждению Почетной грамотой Курской области 
за большие заслуги в развитии местного самоуправления и активную работу в 
Совете муниципальных образований Курской области: 

- Басарева Николая Михайловича – первого заместителя Исполнительного 
директора Совета МО Курской области.                               

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

Голосовали: за – 11 

                              против – нет 

                              воздержавшихся – нет 

По пятому вопросу заслушав информацию Исполнительного директора 
Ассоциации «Совет МО Курской области» В.М. Браткеева «Об отчете 
Исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курской области» о работе за 2019 год», Исполнительный директор отметил, 
что в отчетном периоде Исполнительный директор принимал меры по 
обеспечению деятельности Совета направленной на реализацию уставных 
целей и задач, планов и основных направлений деятельности утвержденных 
IX Съездом Совета. 

Исполнительный директор через аппарат Исполнительного директора 
Совета осуществлял правовое, организационное и финансово-хозяйственное 
обеспечение Совета, текущую деятельность органов управления Совета. 

В отчетном периоде организовано проведение 5 заседаний Правления 
Совета, на которых рассмотрен 31 вопрос. Информацию по 18 вопросам 
готовил и докладывал Исполнительный директор. 

В 2019 году Исполнительный директор обеспечил совместное заседание 
всех трех Комитетов Совета.  

     Исполнительная дирекция за последний год разработала и издала 4 
методических рекомендаций для использования главами и муниципальными 
служащими в своей практической работе. 

Исполнительный директор Совета Браткеева В.М. совместно с главами 
Тимского и Октябрьского муниципальных районов принял участие в феврале 
2019 г. в работе Съезда Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований (ОКМО) в Москве.  
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Участники Съезда обсудили, в частности, вопросы развития волонтерства, 
поддержки молодежной и общественной инициативы, социального предпри-
нимательства, а также реализацию нацпроектов в социальной и экономичес-
кой сферах. 

   27 июня делегация Совета муниципальных образований Курской области 
в составе Исполнительного директора Совета – Браткеева В.М., и.о. первого 
заместителя главы Администрации г.Курска Цыбина Н.А. и главы г.Курчатова 
Корпункова И.В. учувствовала в конференции на тему: «международное 
межмуниципальное сотрудничество в современных реалиях: возможности и 
перспективы» в г.Москве в Государственной Думе ФС РФ, которую провели 
Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО) совместно с 
Комитетом Государственной Думы РФ по делам Содружества Независимых 
Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками; 

27 ноября состоялся Съезд Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований в Москве в Октябрьском зале Дома Союзов, который собрал 
свыше 600 человек. Среди них – делегации от всех регионов в составе 
представителей глав субъектов РФ, руководителей советов муниципальных 
образований субъектов РФ, глав муниципальных образований, в том числе 
делегация Курской области в составе Браткеева В.М. - Исполнительного 
директора Совета, Жилина В.Н. – главы Обоянского района, Сасиной С.А. – 
главы Горяйновского сельсовета Поныровского района и Туточкина А.М. – 
главы пос. им. К.Либкнехта Курчатовского района.  

Одной из уставных задач деятельности Исполнительного директора 
является обмен опытом муниципального управления, выявление и 
распространение лучшей муниципальной практики работы. 

Обобщению и распространению положительного опыта работы 
способствует ежегодный конкурс на звание «Лучшее муниципальное 
образование» и «Лучший ТОС». 

        По итогам областного ежегодного конкурса Совета МО Курской области 
в 2019 году в номинациях «Лучшее муниципальное образование» 
победителями признаны: 

I.  «Лучшее муниципальное образование муниципального района» 

Глушковский район (П.М.Золотарев); 

Поныровский район (В.С.Торубаров); 

Тимский район (А.И.Булгаков). 

II.  «Лучшее муниципальное образование сельского поселения» 

Пригородненский сельсовет Щигровского района (В.И.Воронин); 

Калиновский сельсовет Хомутовского района (Г.А.Давыдов); 

Котовский сельсовет Касторенского района (Л.А.Ракова). 

      Конкурс Совета в номинации «Лучший ТОС» проводился в два этапа. На 
первом этапе определились лучшие практики ТОС в городских округах и 
муниципальных районах и победители были представлены на второй этап в 
областной организационный комитет.                                                                                           
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      Для участия во втором этапе конкурса Совета МО Курской области в 
номинации «Лучший ТОС» были представлены материалы из двух городских 
округов г.Курска и г.Щигры и из 5 муниципальных районов. 

      Рассмотрев материалы представленные на конкурс организационный 
комитет конкурса решил признать победителями конкурса: 

1.1. Первое место - ТОС ул.Утренняя и Охотничий проезд (Сеймский округ 
г.Курска) – Председатель ТОС Никитинская Злата Витальевна; 

1.2. Второе место – ТОС многоквартирный дом по ул.Комарова д.3 (сл. 
Пригородняя Пригородненского сельсовета Щигровского района) – 
Председатель ТОС Гатилова Ирина Александровна; 

1.3. Третье место: 

- ТОС № 1 ул.Калинина г.Щигры – Председатель ТОС Семенова Оксана 
Владимировна; 

- ТОС ул. Новая Восточная (Ж/д округ г.Курска) – Председатель Усачева 
Ольга Дмитриевна; 

- ТОС ул.Мичурина (Центральный округ г.Курска) – Председатель Некрасова 
Витта Васильевна; 

Отмечена положительная работа по развитию территориального 
общественного самоуправления и объявлена благодарность следующим 
Председателям ТОС: 

 - ТОС ул. 1-я Воронежская (Ж/д округ г.Курска) – Председатель Назаретян 
Спиридон Ананович; 

- ТОС ул. Бочаровская (Ж/д округ г.Курска) – Председатель Тарасов Дмитрий 
Иванович; 

- ТОС ул.Полевая и ул.Садовая (пос. Солнцево Солнцевского района) - 
Председатель Пашкова Наталья Алексеевна; 

- ТОС ул.Кирова 49 (пос. Горшечное Горшеченского района) – Председатель 
Нестеренко Татьяна Алефтиновна; 

- ТОС Центральный (п.Тим Тимского района) – заместитель председателя 
Хализова Елена Юрьевна; 

 - ТОС Афанасьевский (Бунинский сельсовет Солнцевского района) – 
Председатель Якунина Светлана Ивановна. 
 

   Кроме того, Исполнительный директор Совета муниципальных 
образований Курской области В.М. Браткеев, принимал участие в проведении 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика», областного ежегодного  конкурса «Лучший муниципальный 
служащий Курской области», Всероссийского конкурса лучших практик и 
инициатив социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации. 

   Совет муниципальных образований Курской области оказывает помощь 
муниципальным образованиям по судебным искам к Администрациям 
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муниципальных образований; подготавливает письменные возражения на 
иски, выступления для представителя Администрации муниципального 
образования в суде; оказывает консультации по данным вопросам, 
рекомендует материалы для представления в суд. 

      Представляли интересы в арбитражном суде Становского сельсовета 
Тимского района по делу о признании недействительным ненормативного 
правового акта, незаконным решения и действия (бездействия) органов, 
осуществляющих публичные правоотношения    

Направили в комитет внутренней политики предложения по 

совершенствованию местного самоуправления высказанные на IX Съезде 

совета, а также мнение по объединению всех поселений, входящих в состав 

муниципального района. 

      С целью становления и развития местного самоуправления 
исполнительной дирекции Совета муниципальных образований Курской 
области содействует подготовке и переподготовке кадров муниципальных 
служащих и выборных должностных лиц местного самоуправления 
муниципальных образований.  

     В соответствии с планом на базе Курской академии государственной и 
муниципальной службы работают курсы повышения квалификации в форме 
семинарских занятий «Основные проблемы совершенствования 
организационно-правовых и финансово-экономических основ местного 
самоуправления». 

     На семинарских занятиях в 2019 году перед слушателями выступал с 
информацией, разъяснениями Исполнительный директор Совета 
муниципальных образований Браткеев В.М. 

     К семинару Советом готовятся и раздаются участникам семинара 
методические и информационные материалы. 

 
     ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 
     Отчет Исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области» о работе за 2019 год утвердить. 

              
Голосовали: за – 11 
                         против – нет 

                         воздержавшихся – нет 
 

По шестому вопросу обсудив информацию В.М.Браткеева – 
Исполнительного директора Совета МО Курской области, Правление 
отмечает, что в 1 квартале 2020 года в Управление для государственной 
регистрации поступило 136 муниципальных правовых актов о внесении 
изменений и дополнений в уставы муниципальных образований Курской 
области (что на 2,3% больше, чем в 1 квартале 2019 года). За указанный 
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период рассмотрено 78 уставных документов. В результате проведения 
правовой экспертизы муниципальных правовых актов о внесении изменений в 
уставы муниципальных образований Курской области принято 77 решений о 
государственной регистрации муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в уставы муниципальных образований Курской области и 1 
решение о возврате уставных документов (г.Фатеж).  

Кроме того, в 1 квартале 2020 года Управлением рассмотрено 30 
проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы 
муниципальных образований с подготовкой соответствующих заключений. В 
отчетном периоде из числа рассмотренных в 2019-2020 годах проектов 
муниципальных правовых актов принято и зарегистрировано 15 
муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений и 
дополнений в уставы муниципальных образований, в которых учтены 
замечания Управления. 

По состоянию на 1 апреля 2020 года Управлением за весь период 
совершения регистрационных действий зарегистрировано 8024 устава 
муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в уставы. 

Количество новых редакций уставов муниципальных образований на 1 
апреля 2020 года составляет 7339 редакций. Указанные акты о внесении 
изменений в уставы муниципальных образований Курской области 
направлены на приведение уставов муниципалитетов в соответствие с 
действующим законодательством. 

В 1 квартале 2020 года заключения Управления об отказе в 
государственной регистрации муниципальных правовых актов о внесении 
изменений и дополнений в уставы муниципальных образований Курской 
области не обжаловались.     

   

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

1. Информацию В.М.Браткеева принять к сведению 
2. Обратить внимание глав муниципальных образований всех уровней на 

обязательность соблюдения федерального и регионального законодательства 
при внесении изменений и дополнений в Уставы и другие нормативно – 
правовые акты муниципальных образований. 

3. Контроль за выполнением решения возложить на исполнительного 
директора Совета МО Курской области В.М.Браткеева. 
 

 
    Голосовали: за – 11 
                             против – нет 

                             воздержавшихся – нет 
 
По седьмому вопросу рассмотрев заявление Исполнительного директора 

Совета муниципальных образований Курской области В.М.Браткеева о 
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предоставлении ему ежегодного основного оплачиваемого отпуска с 7 июля 
2020 года,         
          ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

 
     1. Предоставить В.М. Браткееву  – Исполнительному  директору  Совета 
муниципальных образований Курской области с 7 июля 2020 года 28 
календарных  дней ежегодного основного  оплачиваемого отпуска за период 
работы  с 19 декабря 2019 года по 18 декабря 2020 года.  
    Основание: заявление Браткеева В.М. от 10.06.2020 г. 
  2. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

 
Голосовали: за – 11 
                          против – нет 
                          воздержавшихся – нет 

 (результаты дистанционного голосования прилагаются) 
 

 
И.о.Председателя Совета                                                         В.Н.Кожухов 

 

Протокол вел                                                                             В.М.Браткеев 


	Ассоциация



