
Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Курской области» 

ПРОТОКОЛ 
заседания Правления Совета МО Курской области 

 

№ 5                                                                                                23.12.2020 г.  

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

        Присутствовало       9 

      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., 
Петров В.В., Лисман А.В., Новиков Д.А., Петров В.Г., Сасина С.А., Ярыгин 
А.В. 

   Присутствовали приглашенные: Игнатов М.Н. – Председатель 
Ревизионной комиссии, глава Черемисиновского 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 Постановлении Администрации Курской области от 12.11.2020 № 
1121-па «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года на территории Курской области» 
Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  
2. О выполнении решения областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения «О состоянии аварийности на 
автомобильных дорогах Курской области по итогам десяти месяцев 2020 
г. и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного 
движения  
Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  
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3. О проекте ОАТОС «Стратегия развития территориального 
общественного  
самоуправления в РФ до 2030 года» 
Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  
4. О проекте постановления Администрации Курской области «О 
внесении изменений в Постановление Администрации Курской области 
от 23.03.2015г № 41-па «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Курской области» 
Информация В.Н.Кожухова – И.о. Председателя Совета МО Курской 
области, главы Золотухинского района 
5. О практике работы Администрации Пристенского района по 
развитию туризма  
Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области 
6. Об утверждении финансового плана (сметы) Совета МО Курской 
области на 2021 год 
Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  
7. О премировании Исполнительного директора Совета по итогам 
работы за 2 полугодие 2020 года 
Информация В.Н.Кожухова – И.о. Председателя Совета МО Курской 
области, главы Золотухинского района 
8. О конкурсе Совета МО Курской области 
Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  
9. О плане работы Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курской области» на 2021 год 
Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  
10. Разное 
 

                  Голосовали: за – 9 

                                       против – нет 

                                       воздержавшихся – нет 

     По первому вопросу рассмотрев информацию Исполнительного 
директора Совета МО Курской области Браткеева В.М. «О Постановлении 
Администрации Курской области от 12.11.2020 № 1121-па «Об организации 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Курской 
области», в целях организации подготовки и проведения 
сельскохозяйственной микропереписи на территории Курской области в 2021 
году, 
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ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курской области: 

- в срок до 1 декабря 2020 года образовать комиссии по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территориях 
муниципальных образований Курской области; 

- оказывать содействие специалистам Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Курской области в 
привлечении граждан РФ, проживающих на территориях соответствующих 
муниципальных образований, к сбору сведений об объектах 
сельскохозяйственной микропереписи, а также в подборе помещений, 
пригодных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об 
объектах сельскохозяйственной микропереписи, хранения переписных 
листов и иных документов сельскохозяйственной микропереписи; 

2.Довести до сведения глав муниципальных образований, что 
Постановлением Администрации области рекомендовано не осуществлять в 
2021 году мероприятия по преобразованию административно-
территориальных и муниципальных образований, а также переименованию 
географических объектов. 

           Голосовали:     за – 9 

                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 

 

По второму вопросу рассмотрев информацию В.М.Браткеева – 
Исполнительного директора Совета МО Курской области «О выполнении 
решения областной комиссии по БДД  «О состоянии аварийности на 
автомобильных дорогах Курской области по итогам 10 месяцев 2020 года и о 
принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» 
Правление отмечает, что принимаемые комплексные меры безопасности 
позволили по итогам десяти месяцев текущего года сократить количество 
аварий на территории Курской области.  

По итогам 10-ти месяцев текущего года на территории Курской области 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 
сокращение основных показателей аварийности. Так, количество ДТП 
уменьшилось на 6,5% (с 1333 до 1246), число погибших сократилось – на 
16,2% (со 154 до 129, в РФ снижение на 4,6%, ЦФО на 6,1%), количество 
раненых уменьшилось на 9,3% (с 1740 до 1577). Тяжесть последствий 
составила 7,6 (10 мес.2019г. – 8,1).  

По итогам 10 месяцев 2020 года основные показателя Федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-
2020 годов» достигнуты: число погибших в ДТП людей – 129 (предельное 
значение 178) и число погибших детей в ДТП – 2 (предельное значение 3); 



 4 

Целевой показатель национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 №204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» – определенный в снижении числа 
погибших в дорожно-транспортных происшествиях людей также не 
превышен (129 погибших, предельное значение 137).  

Существуют риски не достижения целевого показателя национального 
проекта в г.Курске, Беловском, Б.Солдатском, Дмитриевском, Касторенском, 
Кореневском, Курчатовском, Мантуровском, Медвенском, Обоянском, 
Поныровском, Пристенском, Хомутовском, Солнцевском и Щигровском 
районах. 

По имеющимся данным в текущем году финансирование мероприятий 
подпрограмм не осуществлялось в Большесолдатском, Железногорском, 
Медвенском и Солнцевском районах.   

В ряде районов не продлено действие подпрограмм «Повышение 
безопасности дорожного движения». Так, на территории Льговского, 
Курского, Касторенского, Мантуровского, Дмитриевского, Тимского и 
Глушковского районов подпрограммы действуют последние месяцы.  

Неблагоприятная обстановка с аварийностью складывается на 
территориях: 

Беловского района – количество ДТП возросло с 10 до 12, число 
погибших в авариях увеличилось с 3 до 7 человек; 

Дмитриевского района – зафиксирован рост количества погибших в 
ДТП граждан – с 1 до 5. 

Октябрьского района - зафиксирован рост основных показателей 
аварийности: количество ДТП возросло с 30 до 37, погибших – с 2 до 4, 
раненых – с 42 до 46 человек. 

Хомутовского района – количество ДТП возросло с 8 до 12, количество 
погибших увеличилось с 0 до 3 человек. 

На территории областного центра при сокращении количества 
зарегистрированных ДТП и раненых в них людей, наблюдается рост 
количества погибших с 22 до 28 человек. 

В 440 ДТП (40% от общего количества ДТП) с пострадавшими 
зафиксированы недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дорог. 
В данных ДТП 41 человек погиб, 553 получили ранения.  

Основными недостатками, фиксируемыми в местах совершения ДТП 
являются:  

- отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей 
части (301 ДТП, в которых 26 погибли и 374 получили ранения); 

- отсутствие, дорожных знаков в необходимых местах (96 ДТП, 6 
погибших, 126 раненых); 

- отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах (57 ДТП, 
70 человек получили ранения). 

Так, по-прежнему в населенных пунктах на многих улицах неисправно 
или отсутствует в вечернее и ночное время наружное освещение. 
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Количество ДТП с участием детей сократилось практически на 7 % (со 
189 до 176), погибших детей с 3 до 2, количество раненых уменьшилось с 205 
до 191 ребенка. 

Самыми распространенными видами ДТП, в которых пострадали дети, 
являются происшествия с детьми-пассажирами и наезды на детей-пешеходов 
и (42% и 34,7% соответственно от общего количества ДТП с участием детей). 

В текущем году на территории Курской области количество ДТП по 
причине наездов на пешеходов сократилось с 347 до 307, количество 
раненых сократилось с 330 до 267, однако количество погибших увеличилось 
с 40 до 41. Профилактической работе с данной категорией участников 
дорожного движения необходимо уделить особое внимание.  

 К неотъемлемым элементам обустройства улично-дорожной сети 
сегодня отнесена система видеофиксации.   

Эффект от применения системы автоматической фиксации нарушений 
правил дорожного движения не подлежит сомнению. В местах установки 
комплексов существенно снижается количество дорожно-транспортных 
происшествий. 

В настоящее время система автоматизированной фиксации 
правонарушений в области дорожного движения на территории Курской 
области состоит из 171 комплекса автоматической фотовидеофиксации 
административных правонарушений в области дорожного движения (52 
передвижных, 5 мобильных и 114 стационарных). 

За 10 месяцев 2020 года на основании материалов, полученных с 
помощью передвижных и стационарных комплексов фиксации 
административных правонарушений, вынесено 674,5 тыс. постановлений по 
делам об административных правонарушениях.  

Несмотря на планомерное развитие на территории Курской области 
системы фотовидеофиксации существует проблема, которая требует 
рассмотрения и решения – на территории города Курска отсутствуют 
стационарные приборы фотовидеофиксации административных 
правонарушений. 

 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. Рекомендовать:  

1.1. Главам администраций Льговского, Курского, Касторенского, 
Мантуровского, Дмитриевского, Тимского и Глушковского районов: 
рассмотреть вопрос о продлении действия (принятия) подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения» с 2021 до 2024 годов, с 
определением ежегодного финансирования предусмотренных инженерных 
мероприятий технического характера, в том числе в разрезе исполнения 
поручений Президента РФ от 20.02.2015г. № Пр-287. 

1.2. Главам администраций Беловского, Дмитриевского, 
Железногорского, Курчатовского, Октябрьского, Пристенского, Советского, 
Суджанского и Хомутовского районов: провести заседания районных 
комиссий по безопасности дорожного движения, с детальным рассмотрением 
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складывающейся обстановки с аварийностью и принятием инженерных 
мероприятий технического характера по приведению улично-дорожной сети 
в соответствие с национальными стандартами, предусмотрев конкретные 
сроки исполнения и соответствующие профилактические меры. 

1.3. Главам муниципальных образований Курской области, владельцам 
автодорог изучить организацию включения/выключения наружного 
освещения автомобильных дорог (в том числе её достаточность и 
соответствие нормативным требованиям), выработать соответствующие 
решения. 

2. Контроль за выполнением решения возложить на Правление Совета.  

        Голосовали: за – 9 

                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 

 

По третьему вопросу рассмотрев проект ОАТОС «Стратегия развития 
территориального общественного самоуправления в РФ до 2030 года» 
(прилагается электронно) Правление отмечает, что в стратегии, как 
документе стратегического планирования определены приоритеты, цели, 
задачи и этапы развития территориального общественного самоуправления в 
РФ, 

       ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1.Рекомендовать главам муниципальных образований  
1.1. обсудить Стратегию развития территориального общественного 

самоуправления в РФ до 2030 года с активными гражданами, депутатами, 
членами ТОС; 

1.2. наметить конкретные меры по развитию территориального 
общественного самоуправления исходя из положений стратегии развития 
ТОС и принять меры по их реализации. 

 

                    Голосовали: за –9 

                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 

 

    По четвертому вопросу изучив информацию Исполнительного директора 
Совета МО Курской области Браткеева В.М. «О проекте постановления 
Администрации Курской области «О внесении изменений в Постановление 
Администрации Курской области от 23.03.2015г № 141-па «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Курской области» правление отмечает, что 
принятие данного постановления способствует дальнейшему эффективному 
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взаимодействию органов исполнительной власти Курской области и органов 
местного самоуправления по реализации региональных проектов на 
территории муниципальных образований.  

     ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1.Согласовать проект Постановления Администрации Курской области «О 
внесении изменений в Постановление Администрации Курской области от 
23.03.2015г № 141-па «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Курской области». 

             Голосовали: за – 9 

                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 

 

     По пятому вопросу. С целью развития туризма Администрацией 
Пристенского района, при содействии Администрации Курской области, 
проводится работа по созданию этнодеревни. Разместить ее планируется 
вблизи старинной мельницы, запуск которой состоялся после реконструкции. 

В создании уникального туристического объекта планируют принять 
участие так же несколько районов области. Предлагается создать десять 
зданий – подворий, которые будут иметь каждый свою специализацию. 
Медовый двор курировать будет Солнцевский район, дом пекаря – 
Пристенский район, так как их мука будет смолота на мельнице, и будет идти 
на изготовление сдобы. Дом кузнеца создаст г.Железногорск. С казачьим 
бытом – три куреня – гостей познакомит центральное казачье общество. 
Кроме дворов планируется открыть и тематические мастерские. Гончарную 
обеспечит Суджанский, Советский, Курчатовский, Железногорский районы. 
С ткачеством знакомить туристов станут Большесолдатский, Дмитриевский, 
Суджанский, Пристенский районы.  Пристенский район также познакомит с 
кожевенным делом и деревообработкой – при участии специалистов 
Железногорского района. 

По организации этнодеревни поступает достаточно много предложений 
изо всех уголков области. В том числе и по наполнению изб предметами 
старинной утвари.        

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1.Одобрить практику работы Администрации Пристенского района, при 
участии других Администраций муниципальных образований по созданию 
туристического объекта-этнодеревни. 
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               Голосовали: за – 9 

                                  против – нет 

                                 воздержавшихся – нет 

 

По шестому вопросу рассмотрев проект финансового плана (сметы) на 
содержание Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской 
области» на 2021 год в соответствии с п.8.2. Устава Совета,  

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

    1. Утвердить финансовый план (смету) Совета муниципальных 
образований Курской области на 2021 год по доходам и расходам согласно 
приложению; 

    2. Установить, что членские и целевые взносы, поступающие от 
Учредителей в погашение задолженности прошлых лет, в полном объеме 
зачисляются на счет Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курской области» и направляются на финансирование расходов на уставную 
деятельность Совета в 2020 году в соответствии с основными параметрами 
финансового плана (сметы) Совета Мо Курской области на 2020 год; 

    3. Контроль за выполнением данного решения возложить на 
исполнительного директора Совета муниципальных образований Курской 
области (В.М.Браткеев). 

 

Голосовали: за – 9 

                                       против – нет 

                                       воздержавшихся – нет 

 

По седьмому вопросу заслушав информацию и.о. Председателя Совета 
муниципальных образований Курской области В.Н. Кожухова о 
премировании Исполнительного директора Совета по итогам работы за 2 
полугодие 2020 года,  

        ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. Согласно п. 8.8 Устава Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области» и Положению об оплате труда 
Исполнительного директора и аппарата Исполнительного директора Совета 
МО Курской области за выполнение задач, входящих в компетенцию 
Аппарата исполнительного директора Совета, оперативное выполнение 
поручений Правления Совета премировать Исполнительного     директора   
Совета   муниципальных   образований Браткеева В.М.  за 2 полугодие 2020 
года в размере 50% должностного оклада за фактически отработанное время 
в расчетном периоде в пределах средств, предусмотренных в финансовом 
плане (смете) Совета на содержание Аппарата Исполнительного директора;   

 2. Контроль за выполнением решения оставляю за собой. 
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Голосовали: за – 9 

                                       против – нет 

                                       воздержавшихся – нет 

По восьмому вопросу. В целях дальнейшего развития местного 
самоуправления в регионе, выявления и распространения положительного 
опыта, накопленного муниципальными образованиями, по выполнению 
полномочий, закрепленных Федеральным законом № 131-ФЗ от 6.10.2003г 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также для стимулирования деловой активности 
муниципалитетов и территориального общественного самоуправления. 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о ежегодном конкурсе Совета МО Курской области за 

2020 год в номинации: «Лучшее муниципальное образование» (приложение 
№ 1); 
        1.2.  Положение о конкурсе Совета МО Курской области за 2020 год в 
номинации «Лучший ТОС» (приложение № 2); 
         1.3. Состав организационного комитета по проведению конкурсов 
Совета МО Курской области (приложение № 3); 
         2. Рекомендовать органам местного самоуправления Курской области 
принять участия в ежегодном конкурсе Совета МО Курской области по 
номинациям «Лучшее муниципальное образование» и «Лучший ТОС»; 
         3. Исполнительному директору (В.М.Браткеев) обеспечить публикацию 
настоящего решения на сайте Совета МО Курской области; 
         4. Контроль за выполнением решения возложить на исполнительную 
дирекцию Совета МО Курской области. 

 

Голосовали: за – 9 

                               против – нет 

                               воздержавшихся – нет 

По девятому вопросу рассмотрев информацию Браткеева В.М. - 
Исполнительного директора Совета муниципальных образований Курской 
области «О плане работы Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курской области на 2021 год», 

     ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

1. Утвердить план работы Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области» на 2021 год (прилагается). 



 10

2. Контроль за выполнением решения возложить на Исполнительную 
дирекцию Совета муниципальных образований Курской области. 

 

Голосовали: за – 9 

                               против – нет 

                               воздержавшихся – нет 

 

 

И.о.Председателя Совета                                                         В.Н.Кожухов 

Протокол вел                                                                             В.М.Браткеев 

 

 


	Ассоциация



