
Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Курской области» 

ПРОТОКОЛ 
заседания Правления Совета МО Курской области 

 

№ 5                                                                                               19.11.2021 г.  

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

        Присутствовало       10 

      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.Г., 
Астахов Ю.И., Петров В.В., Гнездилов С.Е., Лисман А.В., Сасина С.А., 
Холодов С.А., Ярыгин А.В. 

     Приглашенные: Дроган Анатолий Анатольевич – заместитель директора 
департамента внутренней политики Администрации Курской области -
начальник управления по взаимодействию с органами местного 
самоуправления  

    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 подготовке к XI съезду Ассоциации «Совет МО Курской области» 

2. О внесении изменений в решение Правления Совета МО Курской 
области № 34 от 21.12.2018г. «О конкурсе Совета МО Курской области» 

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

4. О внесении изменения в штатное расписания Аппарата 
Исполнительного директора Совета 

5. О стратегии развития территориального общественного 
самоуправления Курской области до 2030 года 

6. Об исполнительном директоре Совета муниципальных образований 
Курской области 
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        Голосовали: за – 10                               

                                против – нет 

                                воздержавшихся – нет 

 По первому вопросу заслушав информацию Исполнительного 
директора Совета МО Курской области Браткеева В.М. «О подготовке к XI 
Съезду Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области», 
 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

1. Провести XI Съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курской области» 16 декабря 2021 года. Определить место проведения 
Съезда: г.Курск, ул.Радищева 35, Дом Знаний; 

2. Повестку дня Съезда утвердить (прилагается);  
3. Согласиться с предложениями по структуре и составу органов 

управления, рабочих органов и контрольно-ревизионного органа Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курской области», президиуму XI 
Съезда, секретарю Съезда, внести их на рассмотрение XI Съезда Совета; 

4. Утвердить доклад «Отчет о работе Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курской области» за 2019-2021 года и 
приоритетные направления деятельности Совета. 

Поручить выступить с докладом и.о. Председателя Совета МО Курской 
области, главе Золотухинского района Кожухову В.Н.; 

5. Информацию по докладу XI Съезда Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курской области» председателя Ревизионной 
комиссии Совета Игнатова М.Н., главы Черемисиновского района принять к 
сведению; 

6. Информацию по отчету Исполнительного директора Совета Браткеева 
В.М. принять к сведению;                                                                                                           

7.Утвердить смету расходов на проведение XI Съезда Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курской области» (прилагается); 

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

 

Голосовали: за – 10 

                              против – нет 

                              воздержавшихся – нет 

По второму вопросу заслушав информацию Исполнительного 
директора Совета МО Курской области Браткеева В.М. «О внесении 
изменений в решение Правления № 22 от 28.08.2020г. «О конкурсе Совета 
МО Курской области», 
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ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

1. Пункт 2 раздела VII Положения о конкурсе в номинации «Лучший 
ТОС» изложить в следующей редакции. 

По решению организационного комитета участники конкурса могут 
поощряться денежной премией в размере до 5 тысяч рублей. 

         

         Голосовали:     за – 10 

                               против – нет 

                               воздержавшихся – нет 

По третьему вопросу. Рассмотрев ходатайство, представленное 
Администрацией Кореневского района о награждении Почетной грамотой 
Совета муниципальных образований Курской области, 

 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

1. Наградить Почетной грамотой Совета муниципальных образований 
Курской области без выплаты единовременной премии за многолетний 
добросовестный труд, плодотворную работу в органах местного 
самоуправления Кореневского района Курской области: 

- Коноплина Виктора Васильевича – главу Снагостского сельсовета 
Кореневского района. 

 

      Голосовали: за – 10 

                                против – нет 

                                воздержавшихся – нет 

 

По четвертому вопросу. Заслушав информацию Исполнительного 
директора Совета МО Курской области Браткеева В.М. «О внесении 
изменения в штатное расписание Аппарата Исполнительного директора»,  
 
ПРАВЛЕНИЕ   РЕШИЛО: 

1. Штатное расписание Аппарата Исполнительного директора Совета 
муниципальных образований Курской области утвердить в новой редакции с 
1 декабря 2021 года; 

2. Исполнительному директору осуществить финансовое обеспечение 
расходов, связанных с реализацией настоящего решения в пределах средств, 
предусмотренных сметой Совета на содержание Аппарата Исполнительного 
директора на 2021 год и последующие годы; 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

         Голосовали: за – 10 
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                           против – нет 

                           воздержавшихся – нет 

 

По пятому вопросу. Заслушав информацию Исполнительного директора 
Совета МО Курской области Браткеева В.М. «О Стратегии развития 
территориального общественного самоуправления Курской области до 2030 
года», Правление отмечает. 

В области проводится работа по развитию территориального 
общественного самоуправления. Принято Распоряжение Губернатора 
Курской области № 305-рг от 12.09.2019г. «О создании рабочей группы по 
реализации проекта «Развитие системы территориального общественного 
самоуправления в т.ч. МКД», утверждена дорожная карта. Администрацией 
Курской области с Советом МО Курской области проведены семинары для 
руководителей ТОС.  

Прошли зональные семинары с председателями и активистами ТОС в 
гг.Льгове, Щигры и центральном округе г.Курска. В семинаре «Школа ТОС 
– курс на ТОС» на базе Курского Государственного Университета приняли 
участие Губернатор Курской области Р.В.Старовойт и глава г.Курска 
ВН.Карамышев.    

 Начиная с 2019 года Советом МО Курской области совместно с 
Администрацией Курской области проводится областной конкурс на звание 
«Лучший ТОС». За это время победителями признаны 7 ТОСов, отмечена 
положительная работа 8 руководителей ТОС, представивших материалы на 
конкурс. 

В результате проведенной работы число ТОСов увеличилось с 370 в 2018 
году (на 1.01.2019г 379) до 479 в текущем. 

Наибольшее число ТОС создано в г. Курске, в Солнцевском районе, где 
действует 48 ТОС, Железногорский-18, Медвенский – 11 ТОСов. 

В области разработан инструмент привлечения граждан к участию в 
местном самоуправлении. Это проект «Народный бюджет». Число проектов 
по нем с 29 в 2017 году возросло до 252 в текущем году. 

Объем средств по этому проекту из всех источников финансирования 
составит в этом году более 500 млн. рублей. А в следующем году в 
соответствии с утвержденными проектами эта сумма приблизится к 1 млрд. 
рублей. 

В ОАТОС утверждена стратегия развития ТОС до 2030 года, 
предусматривающая расширение деятельности ТОС, в том числе создание их 
в многоквартирных домах, садоводческих товариществах. 

Необходимо принятие концепции по развитию ТОС и в Курской 
области. 

 
 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
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1. Стратегию развития территориального общественного самоуправления 
Курской области до 2030 года утвердить (прилагается к решению №27). 

Создать в Совете МО Курской области ресурсный центр поддержки ТОС;  
Исполнительному директору Совета разработать структуру и положение 

о ресурсном центре;  
2. Рекомендовать органам местного самоуправления содействовать 

реализации Стратегии ТОС до 2030 года. 
 

      Голосовали:     за – 10 

                               против – нет 

                               воздержавшихся – нет 

По шестому вопросу заслушав информацию В.Н.Кожухова – и.о. 
Председателя Совета МО Курской области об окончании срока полномочий 
исполнительного директора Совета Браткеева В.М. 06 декабря 2021 года и в 
связи с определением даты проведения XI Съезд Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курской области» 17 декабря 2021г.  в 
соответствии с п.8.1 ст.8 Устава Совета 

 

ПРАВЛЕНИЕ   РЕШИЛО: 
 

 1. Продлить срок полномочий исполнительного директора Совета 
Браткеева В.М. до 16 декабря 2021 года – дня выборов в органы управления 
Совета муниципальных образований Курской области.  - у 

 

      Голосовали: за – 10 

                         против – нет 

                         воздержавшихся – нет 

 

И.о. Председателя Совета                                                         В.Н.Кожухов 

 

Протокол вел                                                                              В.М.Браткеев 
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