
 
Ассоциация 

«Совет муниципальных образований Курской области» 

ПРОТОКОЛ 
заседания Правления Совета МО Курской области 

 

№ 6                                                                                                15.12.2021 г.  

                                                               в формате заочного голосования  

                                                               
       Членов Правления    12 

        Голосовали       9 

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

      В формате заочного голосования в заседании Правления Совета приняли 
участие члены Правления: Браткеев В. М., Петров В.В., Гнездилов С.Е., Астахов 
Ю.И., Новиков Д.А., Лисман А.В., Сасина С.А., Ярыгин А.В. 
  Секретарь заседания и лицо, производившее подсчет голосов В.М.Браткеев. 

    В формате заочного голосования членам Правления Кожуховым В.Н. 
предложена для рассмотрения на заседании Правления Совета повестка дня, 
материалы для рассмотрения и проекты решений заседания Правления Совета 
МО Курской области: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Об изменении даты проведения XI съезда Ассоциации «Совет МО Курской 
области» 

2. О плане работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской 
области на 2022 год  

3. О продлении полномочий исполнительного директора Совета муниципальных 
образований Курской области 

4. О практике работы Администрации Советского сельсовета Советского района 
по военно-патриотическому воспитанию населения 

5.  Разное 

               
По первому вопросу. Рассмотрев информацию «Об изменении даты 

проведения XI Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской 
области», в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

1. Установить дату проведения XI Съезда Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курской области» 26 января 2022.  
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    Голосовали:  за – 9 
                              против – нет 

                              воздержавшихся – нет 

По второму вопросу. Рассмотрев информацию «О плане работы Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курской области на 2022 год». 

     ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. Утвердить план работы Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курской области» на 2022 год (прилагается к решению № 30). 

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

       Голосовали: за – 9 

                               против – нет 

                               воздержавшихся – нет 

По третьему вопросу. Изучив информацию «О продлении полномочий 
Исполнительного директора Совета муниципальных образований Курской 
области» Браткеева В.М. 06 декабря 2021 года и в связи с переносом даты 
проведения XI Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской 
области» по причине санитарно-эпидемической обстановки на 26 января 2022 г.  в 
соответствии с п.8.1 ст.8 Устава Совета, 

ПРАВЛЕНИЕ   РЕШИЛО: 

 1. Продлить срок полномочий Исполнительного директора Совета Браткеева 
В.М. до 27 января 2022 года  

 Голосовали:     за – 9 

                              против – нет 

                              воздержавшихся – нет 

По четвертому вопросу. Ознакомившись с информацией «О практике работы 
Администрации Советского сельсовета Советского района по военно-
патриотическому воспитанию населения», заседание Правления отмечает. 

Администрация Советского сельсовета Советского района проводит 
целенаправленную работу по военно-патриотическому воспитанию населения.  

23  августа  2007  года  в день 64 годовщины победы Красной армии в Курской 
битве на территории  Советского  сельсовета Советского района Курской области   
у оживленной трассы Курск-Волово-Липецк в д.Дицево был  открыт  мемориал  
«Воинам - землякам»  в  честь  погибших  в годы Великой Отечественной войны.  

Мемориал расположен на лужайке, изрытой окопами, где в годы войны 
размещались зенитные орудия, охранявшие мост железнодорожной ветки Курск – 
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Воронеж от налётов немецкой авиации. В селе это священное место, 
пропитанное кровью советских солдат.  

На мемориале воздвигнуто три стелы. На одной размещены фамилии 320 
жителей, не вернувшихся с войны. На второй 252 фамилии вернувшихся с фронта. 
На третьей «Они ковали победу в тылу» имена тружеников тыла, которые 
работали в колхозе - 710 человек.  

Начальной точкой отсчёта создания мемориала явилось предложение самих 
участников войны сделанное в 2006 году, которых в то время на территории 
поселения проживало десять человек. 
20.08.2007 г. состоялось открытие памятника 45 мм пушки в память бойцов и 
командиров 425 артполка 132 стрелковой дивизии, освободивших 30 января 1943 
года территорию Советского сельсовета.  

В настоящее время на территории мемориала установлены три 
артиллерийские орудия, принимавшие участие в разгроме врага (45-мм. пушка, 
56- мм. пушка и 76- мм. орудие), реактивный миномёт «Катюша», БТР-70, 
самолет ИЛ-2, автомобиль ЗИЛ-157, полевая кухня КП-125, памятник воину 
освободителю. 

На территории мемориала построена часовня. 
20 августа 2008 года здесь произведено перезахоронение   останков советских 

солдат, ранее покоившихся в госпитальном захоронении. Подняли останки девяти 
воинов члены патриотического клуба «Славяне».  Спустя десятилетия, они были 
захоронены со всеми почестями. 

Ежегодно в памятные даты на мемориале проводятся мероприятия и 
торжественные митинги, организуется шествие «Бессмертный полк», возлагаются 
цветы и венки к братской могиле. 
 

     ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

1. Одобрить опыт работы Администрации Советского сельсовета Советского 
района по патриотическому воспитанию населения; 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
использовать практику Советского сельсовета в своей работе; 
3. Опты работы Советского сельсовета Советского района по военно-
патриотическому воспитанию населения издать печатным способом.  
 

Голосовали:       за – 9 

                              против – нет 

                              воздержавшихся – нет 

 
И.о. Председателя Совета                                                         В.Н.Кожухов 

 

Протокол вел                                                                             В.М.Браткеев 


	Ассоциация



