
Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Курской области» 

ПРОТОКОЛ 
заседания Правления Совета МО Курской области 

 

№ 4                                                                                                28.08.2020 г.  

                                                               Место проведения: г.Курск, Красная  
                                                               Площадь, д 6, к.247 
                                                              Ассоциация «Совет муниципальных  
                                                              образований Курской области»                                                                                 
       Членов Правления    13 

        Присутствовало       7 

      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., Амерев Ю.М., 
Гнездилов С.Е. Петров В.Г., Сасина С.А., Ярыгин А.В. 

   Присутствовали приглашенные: Жилин В. Н. – глава Обоянского 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. О реализации национальных проектов в Курской области.  
Информация Костенковой Елены Викторовны, председателя Комитета 
финансово-бюджетного контроля Курской области, руководителя 
регионального проектного офиса. 
2. Об отчете и.о. Председателя Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области» о работе за 2019 год. 
Информация: Кожухова Виктора Николаевича – и.о. Председателя 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области», главы 
Золотухинского района. 
3. Об участии муниципальных образований Курской области в   
разработке НПА по внесению изменений в законодательство Курской 
области в связи с вступлением в силу поправок к Конституции РФ. 
Информация: Браткеева Владимира Михайловича – исполнительного 
директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской 
области». 
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4. О награждении Почетной грамотой и Благодарностью Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курской области» 
Информация: Браткеева Владимира Михайловича – исполнительного 
директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской 
области». 
5. О внесении изменений в решение Правления Совета МО Курской 
области № 34 от 21.12.2018 г. «О конкурсе Совета МО Курской области»  
Информация: Браткеева Владимира Михайловича – исполнительного 
директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской 
области». 
6. О проведении внеочередного X Съезда Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курской области» 
Информация: Кожухова Виктора Николаевича – и.о. Председателя 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области», главы 
Золотухинского района. 
7. Об индексации должностных окладов работникам Аппарата 
Исполнительного директора Совета МО Курской области                                                                        
Информация: Браткеева Владимира Михайловича – исполнительного 
директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской 
области». 
8. Разное. 

                  Голосовали: за – 7 

                                       против – нет 

                                       воздержавшихся – нет 

     По первому    вопросу заслушав информацию председателя Комитета 
финансово-бюджетного контроля Курской области, руководителя 
регионального проектного офиса Костенковой Е.В. «О реализации 
национальных проектов в Курской области», правление отмечает, что в 
муниципальных образованиях под руководством Администрации Курской 
области проводится целенаправленная работа по реализации национальных 
проектов, 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. Информацию председателя Комитета финансово-бюджетного контроля 
Курской области, руководителя регионального проектного офиса 
Костенковой Е.В. «О реализации национальных проектов в Курской 
области» принять к сведению.  

2. Рекомендовать главам муниципальных образований принять действенные 
меры по реализации национальных проектов в установленные сроки и с 
высоким качеством. 

3. Исполнительному директору Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области» Браткееву В.М. обеспечить распространение 
лучшей практики реализации национальных проектов.  
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4. Исполнительному директору Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области» Браткееву В.М. обратиться в Администрацию 
Курской области: 

- с предложением о непроведении экспертизы проектов в АУКО 
«Государственная экспертиза проектов Курской области» проектной 
стоимостью менее 10 млн.руб. 

- с предложением о возможности сокращения сроков подготовки аукционной 
документации и сроков проведения аукционов с целью уменьшения времени 
на реализацию национальных проектов. 

5. Исполнительному директору Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области» Браткееву В.М. обратиться к руководителю 
регионального проектного офиса о включении в его состав представителей 
муниципальных образований.  

           Голосовали:     за – 7 

                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 

 

По второму вопросу заслушав информацию и.о. Председателя Совета 
МО Курской области Кожухова В.Н. «Об отчете и.о. Председателя 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области» о работе 
за 2019 год, Виктор Николаевич отметил, что с 1 января 2019 года по 19 
сентября 2019 года Председателем Совета МО Курской области был Ильин 
Н.И., глава Суджанского района, который прекратил свои полномочия в 
связи с прекращением полномочий главы Суджанского района. 

Решением Правления Совета МО Курской области от 22 сентября 2019 
№26 исполнение обязанностей Председателя Совета МО Курской области 
возложено на заместителя Председателя Совета, главу Золотухинского 
района Кожухова В.Н. 

В отчетном периоде Председатель Совета представлял интересы Совета 
во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, Общероссийским Конгрессом муниципальных 
образований, осуществлял контроль за деятельностью исполнительной 
дирекции, руководил заседаниями Правления Совета.  

      За 2019 год проведено 5 заседания Правления Совета, на которых 
рассмотрен 31 вопрос, в том числе: 

  О реализации органами местного самоуправления программы «Год 
дорог» в Курской области 

Информация: Зотова С.А. - заместителя начальника дорожного 
Управления Курской области и Рыжикова Владимира Михайловича главы 
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Курского района, Председателя комитета по бюджетным и правовым 
вопросам Совета МО Курской области 

О ходе реализации комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок, переработки 
запрещенных к захоронению отходов на территории региона 

Информация: Чаушка Т.В. – заместителя директора департамента 
экологической безопасности и природопользования Курской области 

О рассмотрении предложения правового комитета Администрации 
Курской области по организации похоронного дела в муниципальных 
образованиях 

Информация: Браткеева В.М. - Исполнительного директора Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 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 2018 год»  

Информация: Ильина Н.И. Председателя Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курской области», главы Суджанского района 
      Об утверждении годового отчета об исполнении финансового плана 

(сметы) и годового бухгалтерского баланса Совета муниципальных  

образований Курской области за 2018 год 

Информация: Ильина Н.И. - Председателя Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курской области» 

О задачах муниципальных образований Курской области в подготовке и 
проведении Всероссийской переписи населения 2020 года 

Информация: Коржовой Г.И. – начальника отдела статистики 
населения и здравоохранения Курскстата 

        О проекте закона Курской области «О содействии территориальному 
общественному самоуправлению в Курской области» 

Информация: Браткеева В.М. - Исполнительного директора Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курской области» 

О внесении изменений в финансовый план (смету) Совета МО Курской 
области на 2019 год 

Информация: Браткеева В.М. - Исполнительного директора Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курской области» 

О взаимодействии полиции и органов местного самоуправления: 
проблемы и пути их решения 

Информация: Мигущенко О.Н. - главного редактора журнала 
"Муниципальная служба: правовые вопросы" 

О выполнении решения заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Администрации Курской области «О принимаемых мерах по стабилизации 
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пожарной обстановки на территории Курской области, снижению 
количества пожаров, гибели на них людей» 

Информация: 

 Демьяненко Д.В. – зам начальника Главного управления МЧС по Курской 
области – начальника управления надзорной деятельности и профилактики 
работы Главного управления МЧС России по Курской области;  

Бабенко А.М. - начальника ОКУ «Пожарной службы Курской области» 

О выполнении в муниципальных образованиях области программы 
«Народный бюджет» в 2019 году и задачах на 2020 год 

Информация: Басарева Н.М. – первого заместителя Исполнительного 
директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской 
области» 

Об утверждении финансового плана (сметы) Совета МО Курской 
области на 2020 год 

Информация: Кожухова В.Н. – И.о. Председателя Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курской области» 

В отчетном периоде Председатель Совета осуществлял руководство 
подготовкой и участвовал в проведении мероприятий Советом 

                  Организованы выездные семинары - совещания с членами 
территориального общественного самоуправления (ТОС) на тему: «Развитие 
системы территориального общественного самоуправления, в том числе 
МКД» в которых приняли участие представители Администрации Курской 
области, члены ТОС и активные граждане муниципальных образований 
Курской области, участники Мастерской проектов «Комфортная городская 
среда». 

Председатель Совета, в рамках полномочий, осуществлял взаимодействие 
с органами государственной власти. 

Эта деятельность осуществлялась в соответствии с законом Курской 
области «О взаимодействии органов государственной власти Курской 
области с Советом муниципальных образований Курской области», который 
по инициативе Совета принят Курской областной Думой. 

Председатель и представители Совета муниципальных образований 
Курской области принимали участие в проведении заседании рабочей группы 
по разработке проекта закона Курской области «О внесении изменений в 
ст.13.1 Закона Курской области «О гарантиях осуществления главами 
муниципальных образований полномочий выборных должностных лиц МСУ 
на постоянной основе». 

Представители Совета работают в следующих комитетах и комиссиях:  
постоянном Комитете по законодательству, вопросам государственного 
устройства и местного самоуправления и Консультативном Совете  
представительных органов муниципальных образований при Курской 
областной Думе; Координационном Совете по семейной и демографической 
политике, социальной поддержке и улучшению  положения детей в Курской 
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области; Курской областной трехсторонней комиссии по  регулированию 
социально-трудовых отношений; антитеррористической комиссии Курской 
области; Межведомственного Совета Курской области  по предметам 
совместного ведения; Общественно-консультативного Совета  при 
Управлении Федеральной антимонопольной службы по Курской области; 
Общественном Совете  при Управлении Федеральной налоговой службы 
России по Курской области; экспертной комиссии при Губернаторе  Курской 
области  по рассмотрению и анализу результатов оценки населением, с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей и 
информационных технологий, эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления Курской области,  унитарных предприятий 
и учреждений, действующих на региональном  и муниципальном уровнях, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в 
государственной собственности Курской области или  в муниципальной 
собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных 
образований; комиссии по проведению административной реформы Курской 
области; комиссии по повышению качества и доступности  предоставления  
государственных и муниципальных услуг в Курской области  по принципу 
«одного окна»; рабочей группе по  реализации Указов Президента РФ  от 7 
мая 2012 года №601  «Об основных направлениях  совершенствования 
системы государственного управления» и №602 «Об обеспечении  
межнационального согласия»; Общественном Совете  при Управлении  
Федеральной службы  по надзору в сфере  природопользования по Курской 
области; оргкомитете  по проведению регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Семья года» и ряда других. 

Во всех этих комиссиях и рабочих группах четко отстаиваются и 
поддерживаются интересы муниципальных образований. 

Межмуниципальное сотрудничество и взаимодействие с 
Общероссийским Конгрессом муниципальных образований 

 
    Одним из важнейших направлений деятельности Председателя Совета 
муниципальных образований стало межмуниципальное сотрудничество. 

12 апреля в Москве на Общем внеочередном собрании ОКМО и в 
заседании Президиума Конгресса приняли участие Ильин Н.И., Председатель 
Совета МО Курской области, глава Суджанского района и Браткеев В.М., 
Исполнительный директор Совета МО Курской области; 

  28 ноября 2019 года в г. Москве в Съезде новой Ассоциации 
«Национальная ассоциация развития местного самоуправления» приняли 
участие Кожухов В.Н. – и.о. Председателя Совета МО Курской области, 
глава Золотухинского района и Браткеев В.М. – Исполнительный директор 
Совета. 

Перед представителями муниципального сообщества выступили 
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий 
Мутко и заместитель Председателя Совета Федерации, Секретарь 
Генерального Совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, которые 
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отметили важную роль органов местного самоуправления в реализации 
национальных проектов. На муниципальном уровне происходит сборка 
общественного мнения, синтез интересов различных социальных групп. 
Именно муниципальные власти способны и должны обеспечить открытый 
диалог с жителями, бизнесом, общественными организациями по важнейшим 
составляющим национальных проектов. 

Председатель Высшего Совета Ассоциации, депутат Государственной 
Думы Кидяев В.Б. отметил, что важнейшей задачей Ассоциации является 
объединение усилий всех общественных организаций, региональных советов 
муниципальных образований, органов государственной власти и местного 
самоуправления в формировании единой согласованной политики в развитии 
местного самоуправления, реализации общенациональных проектов, 
учитывая при этом особенности и мнение всех почти 22 тысяч российских 
муниципалитетов.   

На съезде выступили представители федеральных органов исполнительной 
власти: заместитель Министра юстиции РФ, заместитель Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, заместитель 
директора департамента Министерства иностранных дел РФ, которые 
выразили поддержу в деятельности Национальной Ассоциации развития 
местного самоуправления по направлениям национальных проектов и 
сделали акцент на вопросах сфер деятельности своих министерств в области 
муниципальной власти.  

Председатель Правления Ассоциации Иван Цецерский проинформировал, 
что в состав Ассоциации вступили 54 региональных Ассоциации 
муниципальных образований. Процесс вступления оставшихся региональных 
ассоциаций муниципальных образований будет завершен в ближайшее 
время. На основании Поручения Председателя Правительства РФ 
Д.А.Медведев в адрес Министерства юстиции была рассмотрена инициатива 
Ассоциации о возможности использовать в своём наименовании слово 
«Всероссийская». Распоряжением Министра юстиции Российской Федерации 
А.В.Коновалова было дано разрешение и Съезд единогласно принял решение 
переименовать Ассоциации во Всероссийскую ассоциацию местного 
самоуправления. На основании этого были внесены изменения в Устав 
«Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления» и принята 
новая редакция Устава Ассоциации.  

И.о. Председателя Совета участвовал в других мероприятиях 
Общероссийского Конгресса в режиме ВКС. 

 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

 1.Отчет и.о. Председателя Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области о работе за 2019 год утвердить. 

                    Голосовали: за – 7 

                                   против – нет 
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                                   воздержавшихся – нет 

По третьему    вопросу заслушав информацию Браткеева В.М., 
исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области» «Об участии муниципальных образований 
Курской области в разработке нормативно-правовых актов по внесению 
изменений в законодательство Курской области в связи с вступлением в силу 
поправок к Конституции РФ», правление отмечает. Принятие поправок в 
Конституцию РФ является новым этапом развития нашего государства, 
предусматривающим более высокие стандарты жизни, более высокие 
обязательства перед гражданами, корректировку законодательной базы на 
уровне РФ, региона и НПА в муниципалитетах. Администрацией Курской 
области принято Распоряжение № 434-ра от 13.08 2020 года «О создании 
рабочей группы по разработке нормативно-правовых актов о внесении 
изменений в законодательство Курской области в связи с вступлением в силу 
поправок к Конституции РФ»,  

 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

1. Рекомендовать главам муниципальных образований: 
1.1. При подготовке и принятии законов Курской области, обусловленных 

внесением поправок в Конституцию РФ, организовать их широкое 
обсуждение среди населения. 

1.2. Обеспечить внесение изменений в Уставы и НПА органов местного 
самоуправления по принятым федеральным законам и законам Курской 
области и их широкое обсуждение. 

 

                    Голосовали: за –7 

                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 

    По четвертому вопросу заслушали информацию Исполнительного 
директора В.М.Браткеева о награждении Почетной грамотой и 
Благодарностью Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской 
области». Он отметил, что, рассмотрев ходатайства, представленные 
Администрацией Рыльского района, Комитетом финансов г. Курска, 
Исполнительным директором Совета МО Курской области 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: 
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- Летову Елену Павловну, начальника отдела правового обеспечения 
Администрации города Курска; 

- Атавину Светлану Геннадьевну, консультанта отдела 
санкционирования расходов бюджета Администрации города Курска; 

2. Наградить Почетной грамотой Совета муниципальных образований 
Курской области (без выплаты единовременной премии) за многолетний 
добросовестный труд в финансовых органах местного самоуправления и в 
связи с профессиональным праздником днём финансиста: 

-   Зюкину Лидию Ивановну, заместителя начальника – главного 
бухгалтера управления финансов Администрации Рыльского района Курской 
области; 

-   Коростелеву Татьяну Владимировну, начальника отдела по 
бюджетному регулированию управления финансов Администрации 
Рыльского района Курской области; 

-   Коновалову Аллу Михайловну, начальника отдела бухгалтерского 
учета и отчетности – главного бухгалтера Администрации Рыльского района 
Курской области; 

3.Наградить Почетной грамотой Совета муниципальных образований 
Курской области с выплатой единовременной премии (в размере 5000 тысяч 
рублей) за вклад в развитие местного самоуправления, многолетний 
добросовестный труд и в связи с юбилейным днем рождения  

-  Петрова Николая Тимофеевича – главу Советского сельсовета 
Советского района; 

- Игнатова Михаила Николаевича – главу Черемисиновского 
муниципального района. 

4. Объявить Благодарность Совета МО Курской области за многолетний 
добросовестный труд в финансовых органах местного самоуправления и в 
связи с профессиональным праздником – Днем финансиста:  

-   Букиной Татьяне Сергеевне, главному специалисту – эксперту отдела 
бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района 
Курской области. 

             Голосовали: за – 7 

                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 

     По пятому вопросу заслушав информацию Исполнительного 
директора Совета МО Курской области Браткеева В.М. «О внесении 
изменений в решение Правления Совета МО Курской области № 34 от 
21.12.2018 г «О конкурсе Совета МО Курской области» 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

1. Подпункт 1.5 п.1 решения Правления «заявка, положение о конкурсе, 
описание деятельности в номинации «Лучший ТОС» изложить в новой 
редакции (прилагается);  
 

2. Состав организационного комитета по проведению конкурса Совета МО 
Курской области утвердить (прилагается). 
 

               Голосовали: за – 7 
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                                  против – нет 

                                 воздержавшихся – нет 

 

По шестому вопросу заслушав информацию Кожухова В.Н. и.о. 
Председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской 
области», главы Золотухинского района «О проведении внеочередного X 
Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области», 
в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
соответствии  с нормами Федерального закона от 08.06.2020 года № 166-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики и предотвращение последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции" и Распоряжения 
Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима 
повышенной готовности» 16.09.2020 N 368-рг 

          ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:   
 

       1.  Провести внеочередной X Съезд Ассоциации «Совет МО Курской 
области» в форме заочного голосования 9 октября 2020 года; 

2. Утвердить следующую повестку дня Съезда: 
- Утверждение решения Правления Совета МО Курской области от 

22.10.2019г № 30 О вступлении в состав некоммерческой организации 
«Национальная ассоциация развития местного самоуправления». 
       3. Утвердить порядок проведения заочного голосования, форму 
уведомления о внеочередном съезде, бюллетень для голосования 
(прилагаются).    
       Установить срок окончания процедуры голосования и дату подсчета 
голосов 8 октября 2020 года. 
       Определить место подсчета голосов - Исполнительная дирекция 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области» г.Курск 
Кр.площадь д.6, каб. 247. 
      Утвердить следующих лиц осуществляющих подсчет голосов при 
голосовании на Съезде: Арцыбашеву Е.С.-главного специалиста по 
организационной работе, Булгакову Т.А.-главного специалиста по правовой 
работе; 

 4. Исполнительному директору Совета МО Курской области В.М. 
Браткееву организовать проведение X Съезда Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курской области», оповестить всех членов 
Ассоциации о проведении Съезда в заочной форме и заочного голосования, 
разослать бюллетени для его проведения каждому члену Ассоциации.  

 

Голосовали: за – 7 

                                       против – нет 

                                       воздержавшихся – нет 
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По седьмому вопросу заслушав информацию Исполнительного 
директора В.М.Браткеева «Об индексации должностных окладов работникам 
Аппарата Исполнительного директора Совета МО Курской области», что в 
соответствии со статьей 134 Трудового Кодекса Российской Федерации и 
пунктом 1.3. Положения об оплате труда Исполнительного директора и 
аппарата Исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области», утвержденного решением Правления Совета 
МО Курской области,  

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 
   1.Проиндексировать с 1 октября 2020 года должностные оклады 
Исполнительного директора и работников Аппарата исполнительного 
директора, установленные решением Правления Совета МО Курской области 
от 17.04.2018г. № 10, на 3 процента. 
 
   2. Индексацию заработной платы осуществить в пределах годового фонда 
заработной платы, предусмотренного в финансовом плане на 2020 год. 

 
   3.Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

 

Голосовали: за – 7 

                                       против – нет 

                                       воздержавшихся – нет 

 

 

И.о.Председателя Совета                                                         В.Н.Кожухов 

Протокол вел                                                                             В.М.Браткеев 

 

 


	Ассоциация



