
Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Курской области» 

ПРОТОКОЛ 
заседания Правления Совета МО Курской области 

 

№ 4                                                                                               12.08.2021 г.  

                                                               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., Астахов Ю.И., 
Гнездилов С.Е., Новиков Д.А., Сасина С.А., Холодов С.А., Ярыгин А.В. 

     Приглашенные: Лунев Владимир Анатольевич – главный консультант 
управления по взаимодействию с органами местного самоуправления 
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 докладе Общероссийскому Конгрессу муниципальных образований 
и Губернатору Курской области Р.В. Старовойту «О состоянии местного 
самоуправления, перспективах его развития и предложения по 
совершенствованию правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления в Курской области»  

2.О конкурсе СМИ, журналистских, авторских материалов в средствах 
массовой информации Курской области, освещающих деятельность 
местного самоуправления, органов местного самоуправления региона 

3. О награждении Почетной грамотой и Благодарностью Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курской области» 

4. О представлении отдела СУ УМВД России по г. Курску №9394 и 
№9345 от 17.06.2021 «О принятии мер по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления» 
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5. «О положении о персонале аппарата Исполнительного директора 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области» 

6. Разное 

        Голосовали: за – 8 

                                против – нет 

                                воздержавшихся – нет 

 По первому вопросу Заслушав информацию Исполнительного 
директора Совета МО Курской области В.М.Браткеева Правление отмечает, 
что в соответствии с распоряжением правительства РФ от 29 мая 2014 № 913-
р Совет муниципальных образований субъекта Российской Федерации 
готовит доклад высшему должностному лицу субъекта РФ и 
Общероссийскому Конгрессу муниципальных образований (для подготовки 
доклада правительству РФ) «О состоянии местного самоуправления, 
перспективах его развития и предложения по совершенствованию правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления в 
субъекте РФ». 

Исполнительная дирекция Совета МО Курской области подготовила 
доклад «О состоянии местного самоуправления, перспективах его развития и 
предложения по совершенствованию правового регулирования организации 
и осуществления местного самоуправления в Курской области». 
 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

1. Доклад «О состоянии местного самоуправления, перспективах его 
развития и предложения по совершенствованию правового регулирования 
организации и осуществления местного самоуправления в Курской области» 
утвердить и направить Губернатору Курской области Р.В. Старовойту и в 
Общероссийский Конгресс муниципального образования; 
2. Контроль за выполнением решения возложить на Исполнительного 
директора Совета МО Курской области В.М.Браткеева.  
         

         Голосовали:     за – 8 

                               против – нет 

                               воздержавшихся – нет 

По второму вопросу. Изучив информацию Браткеева В.М. - 
исполнительного директора Совета муниципального образования Курской 
области «О конкурсе СМИ, журналистских и авторских материалов в 
средствах массовой информации Курской области, освещающих 
деятельность местного самоуправления, органов местного самоуправления 
региона», 
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ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
1. Положение «О конкурсе СМИ, журналистских и авторских материалов 

в средствах массовой информации Курской области, освещающих 
деятельность местного самоуправления, органов местного самоуправления» 
утвердить (приложение к решению № 18); 

2. Состав оргкомитета конкурса утвердить (приложение 2 к решению 
№18);  

3. Состав жюри конкурса утвердить (приложение 3 к решению №18); 
4. Исполнительному директору Совета муниципальных образований 

Курской области Браткееву В.М. организовать материально-техническое и 
организационное проведение конкурса. 
           Голосовали: за – 8 

                              против – нет 

                              воздержавшихся – нет 

По третьему вопросу. Рассмотрев ходатайства, представленные 
Комитетом финансов г. Курска Администрациями г.Железногорска, 
Рыльского, Дмитриевского районов о награждении Почетной грамотой и 
Благодарностью Совета муниципальных образований Курской области, 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

1. Наградить Почетной грамотой Совета муниципальных образований 
Курской области с выплатой единовременной премии (в размере 5000 
рублей) за многолетний добросовестный труд в финансовых органах 
местного самоуправления и в связи с профессиональным праздником днём 
финансиста: 

- Горбачеву Ларису Николаевну - консультанта отдела налоговой 
политики и доходов Управления финансов Администрации г. 
Железногорска; 

- Гречихина Геннадия Михайловича - начальника финансового отдела 
управления финансов Администрации Рыльского района Курской области; 

- Рыжих Наталию Фёдоровну - начальника отдела учета и отчетности 
МКУ «Городской отдел административно-хозяйственного и технического 
обеспечения» г.Рыльска; 

- Комаревцеву Ольгу Владиславовну - начальника отдела автоматизации 
финансовых расчетов г.Курска; 

- Белкину Элеонору Владимировну- начальника отдела планирования 
расходов бюджета города Курска; 

- Петрушину Татьяну Васильевну - ведущего эксперта Администрации 
Старогородского сельсовета Дмитриевского района Курской области; 

- Семыкину Любовь Сергеевну - начальника отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации Дмитриевского района Курской области;  
 2.Объявить Благодарность Совета МО Курской области за многолетний 
добросовестный труд в финансовых органах местного самоуправления и в 
связи с профессиональным праздником – Днем финансиста: 
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 Счастливцевой Татьяне Витальевне - специалисту отдела учета и 
отчетности МКУ «Городской отдел административно-хозяйственного и 
технического обеспечения» г.Рыльска. 
        3.Исполнтельному директору Совета МО В.М.Браткееву произвести 
выплату материальной помощи в связи с юбилейной датой 70 лет в сумме 
5000 рублей за счет экономии по фонду оплаты труда; 

 

      Голосовали: за – 8 

                                против – нет 

                                воздержавшихся – нет 
    

 По четвертому вопросу. Браткеев В.М. сообщил, что в исполнительную 
дирекцию Совета поступили представления отдела №4 СУ УМВД России по 
г. Курску в которых отмечается. 

В производстве отдела №4 СУ УМВД России по г. Курску находилось 
уголовное дело № 12101380031000302, возбужденное 13.05.2021 года по 
ст.158 ч.2. «а, в» УК РФ. 

Произведенным по уголовному делу расследованием установлено, что в 
период времени с 10.05.2021 по 12.05.2021 неустановленные лица, действуя 
группой лиц по предварительному сговору, находясь вблизи дома №60 по 
ул.1-я стрелецкая г.Курска тайно похитили металлическое ограждение, 
состоящее из 4-х секций общей стоимостью 17000 рублей, принадлежащее 
Трифоновой Л.Н., причинив последней значительный материальный ущерб 
на указанную сумму скрывшись с места преступления. 

По результатам расследования прихожу к выводу, что причинам и 
условиям, способствовавшими совершению преступления в том числе 
является малоэффективные меры (их отсутствие) для защиты имущества. 
Считаю, что добиться значительного снижения числа регистрируемых краж 
возможного благодаря проводимым профилактическими мероприятиям, 
направленным для защиты имущества, а именно наличие собак крупных 
охранных пород, использование качественных запорных устройств и дверей. 

Кроме того, в соответствии с Уставом Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курской области», утвержденный 
учредительным Съездом Протоколом №1 от 06.06.2006г., согласно с п.2.1 
основными целями Совета является содействие становлению и развитию 
экономической, правовой, организационной, территориальной основы 
местного самоуправления в Курской области, содействие решению 
социальных и экономических проблем населения муниципальных 
образований Курской области, уменьшению социальной напряженности и 
повышению уровня жизни населения муниципальных образований Курской 
области. 
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Согласно Решению Курского городского собрания от 22.11.2007г. №398-
3-РС «О территориальном общественном самоуправлении в г. Курске» под 
территориальным общественным самоуправлением (далее – ТОС) 
понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 
территории города Курска для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. В 
соответствии с п.1.2 Решения Курского городского собрания от 22.11.2007г. 
№ 398-3-РС ««О территориальном общественном самоуправлении в г. 
Курске» ТОС в г. Курске осуществляется непосредственно населением 
посредством проведения собраний и конференций граждан, а также 
посредством создания органов ТОС. Кроме того, согласно п.8 указанного 
Решения к полномочиям органов ТОС относятся содействие 
правоохранительным органам в поддержании общественного порядка. 

Исходя из вышесказанного, рекомендовано провести внеочередное общее 
собрание собственников, на котором провести профилактическую беседу в 
рамках правовой грамотности населения о сохранности своего имущества, 
предложив провести профилактические мероприятия, направленные для 
защиты имущества, а именно наличие собак крупных охранных пород, 
использование качественных запорных устройств и дверей. 

Предложено рассмотреть данный факт на общем собрании 
собственников, предложив собственникам провести профилактические 
мероприятия, направленным для защиты имущества, а именно наличие собак 
крупных охранных пород, использование качественных запорных устройств 
и дверей. 

Рассмотрев представления отделом №4 СУ УМВД России по Курской 
области правление отмечает. 

Согласно п.2.1. ст.2 Устава Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области», целями Ассоциации являются: 

-содействие становлению и развитию экономической, правовой, 
организационной, территориальной основы местного самоуправления в 
Курской области; 

-содействие решению социальных и экономических проблем населения 
муниципальных образований Курской области, уменьшению социальной 
напряженности и повышению уровня жизни населения муниципальных 
образований Курской области. 

Вместе с тем реализацию целей и задач Совета необходимо 
рассматривать во взаимодействии с другими положениями Устава. В ч.2.2. 
ст. 2   определяется, какие задач решает Совет для достижения целей, 
определенных Уставом: 

-вступает во взаимоотношения с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, муниципальными 
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образованиями, юридическими и физическими лицами в интересах развития 
местного самоуправления; 

-способствует осуществлению контроля за реализацией федеральных 
программ органов государственной власти Российской Федерации на 
территории Курской области в части, затрагивающей интересы 
муниципальных образований и их населения; 

-в порядке, определяемом законодательством, участвует в формировании 
законодательства Курской области, влияющего или могущего влиять на 
деятельность муниципальных образований, включая предварительную 
экспертизу законов и нормативных актов Курской области; 

-осуществляет правовую защиту интересов муниципальных образований, 
руководителей и специалистов муниципальных учреждений и предприятий в 
Курской области; 

-осуществляет сбор, изучение анализ информации (мониторинг) по 
вопросам организации и осуществления местного самоуправления в 
муниципальных образованиях Курской области; 

-содействует развитию межмуниципального сотрудничества в различных 
отраслях муниципального хозяйства; 

-проводит научно-методическую работу по изучению актуальных 
вопросов развития местного самоуправления и отраслей муниципального 
хозяйства, в том числе с привлечением ученых специалистов; 

-содействует подготовке и переподготовке кадров муниципальных 
служащих и выборных лиц местного самоуправления муниципальных 
образований Курской области; 

-осуществляет организацию и проведение конкурсов на звание лучшего 
муниципального образования Курской области по соответствующим типам 
муниципальных образований; на звание лучшего главы муниципального 
образования, лучшего главы местной администрации, лучшего 
муниципального служащего по соответствующим номинациям; 

-взаимодействует с общественными объединениями, осуществляет 
международные контакты и связи по вопросам местного самоуправления; 
осуществляет иную деятельность, соответствующую целям Совета, не 
противоречащую действующему законодательству Российской Федерации и 
Курской области. 

Предмет деятельности Совета определен в п.2.3 ст.2 Устава: «Предметом 
деятельности Совета является оказание консультационной и методической 
помощи муниципальным образованиям Курской области в вопросах 
организации и деятельности местного самоуправления, муниципального 
хозяйства и межмуниципального сотрудничества». 
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Кроме того, в п.2.4. ст.2 Устава прописаны взаимоотношения с членами 
Совета, которыми являются все муниципальные образования, том числе -
город Курск. Согласно п.2.4. ст.2, «В процессе реализации своих целей и 
задач Совет не вправе вмешиваться в деятельность членов Совета, не может 
ограничивать их деятельность». 

Таким образом Совет не уполномочен вмешиваться в деятельность 
муниципального образования города Курска, относительно территориального 
общественного самоуправления, на территории которого совершено 
преступление, а также проводить общее собрание собственников. 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1.Отметить, что проведение собрания собственников, территориального 
общественного самоуправления не входит в полномочия Совета 
муниципальных образований Курской области. 

2.Исполнительному директору Совета муниципальных образований 
Курской области направить ответ в отдел №4 СУ УМВД России по Курской 
области. 

 

         Голосовали: за – 8 
                           против – нет 

                           воздержавшихся – нет 
 

По пятому вопросу. Заслушав информацию Исполнительного директора 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области» 
Браткеева В.М. «О положении о персонале аппарата Исполнительного 
директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской 
области» в связи с изменениями, внесёнными в Трудовой кодекс РФ и другое 
законодательство,  

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. Положение о персонале аппарата Исполнительного директора 
Ассоциации «Совет муниципального образования Курской области» 
утвердить. 
 

       Голосовали: за – 8 

                         против – нет 

                         воздержавшихся – нет 

 

По шестому вопросу. Заслушав информацию и.о. Председателя Совета МО 
Курской области Кожухова В.Н. «О представлении к награждению 
Администрации Курской области медалью «За заслуги перед Курской 
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областью» III степени» Браткеева В.М. Исполнительного директора Совета 
МО Курской области, 

 
     ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 
     1. Ходатайствовать о награждении медалью «За заслуги перед Курской 
областью» III степени Браткеева Владимира Михайловича - Исполнительного 
директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской 
области»; 
    2.   Представить документы для награждения в Администрацию Курской 
области. 
 

       Голосовали: за – 8 

                         против – нет 

                         воздержавшихся – нет 

 

 

И.о. Председателя Совета                                                         В.Н.Кожухов 

 

Протокол вел                                                                              В.М.Браткеев 


	Ассоциация



