
 
Ассоциация 

«Совет муниципальных образований Курской области» 

ПРОТОКОЛ    

заседания Правления Совета МО Курской области  

 

15 марта  2019 г.                                                                                № 1 

                                                                                 г. Курск, ул.Белинского, 21 

 Администрация Курского района 

11 час. 00 мин.                                                         

       Членов Правления    15 

        Присутствовало        11  

          Председательствующий: Председатель Совета муниципальных  

     образований Курской области Ильин Н.И., Глава Суджанского района. 

      Присутствовали члены Правления: Кожухов В.Н., Петров В.Г. 
Браткеев В. М., Астахов Ю.И.,    Новиков Д.А., Петров В.В., Рыжиков В.М., 
Сасина С.А.,  Холодов С.А., Ярыгин А.В. 

   Присутствовали приглашенные: Т.В.Чаушка – заместитель директора 
департамента экологической безопасности и природопользования Курской 
области, С.А. Зотов -  заместитель начальника дорожного Управления 
Курской области,   Главы Беловского, Большесолдатского, Глушковского, 
Касторенского, Кореневского, Обоянского, Октябрьского, Советского, 
Солнцевского, Тимского, Хомутовского  муниципальных районов, первый 
заместитель исполнительного директора Совета Н.М.Басарев.   
      Секретарь заседания и лицо, производившее подсчет голосов 
В.М.Браткеев. 

      Открыл заседание Н.И.Ильин - Председатель Совета муниципальных 
образований Курской области,  Глава Суджанского района, который 
предложил для рассмотрения на заседании Правления Совета повестку дня: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

     1.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». 
 
      2. О целевом взносе на приобретение легкового автомобиля и других 
материальных ресурсов для Совета МО Курской области согласно п. 3 
решения  № 16 IX Съезда Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области» 
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Информация: Ильина Н.И. – Председателя Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курской области», главы Суджанского района. 
      3. 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», главы Суджанского района 
  
    4. 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: Браткеева В.М. - Исполнительного директора Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курской области». 
 
     5. О ходе реализации комплексной системы  обращения с твердыми 
коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок, переработки 
запрещенных к захоронению отходов на территории региона. 

Информация: представителя Комитета ЖКХ и ТЭК Курской области 
Т.В.Чаушка – заместителя директора департамента экологической 
безопасности и природопользования Курской области 
 
     6. О реализации органами местного самоуправления программы 
«Год дорог» в Курской области 

Информация: С.А. Зотова -  заместителя начальника дорожного Управления 
Курской области 
    7. Об итогах работы по уплате членских  взносов членами совета МО 
Курской области в 2018 году и задачах на 2019 год. 

    8. Разное 

                Голосовали: за – 11 

                                       против – нет 

                                       воздержавшихся – нет 

     По первому    вопросу рассмотрев письмо Председателя правового 
Комитета Администрации Курской области А.В.Ерменчука по реализации 
сельскими поселениями полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронений в т.ч. созданию специализированных 
организаций в сфере похоронного дела на муниципальном или 
межмуниципальных уровнях  Правление Совета отмечает следующее. 

Законом Курской области № 57-ЗКО от 18 августа 2016 года «О закреплении 
за сельскими поселениями Курской области отдельных вопросов местного 
значения» за сельскими поселениями закреплен вопрос «организация 
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ритуальных услуг и содержание мест захоронения». Однако сельские 
поселения при реализации данного вопроса местного значения сталкиваются 
с определенными трудностями. 

Федеральный закон № 8-ФЗ использует понятие «специализированная 
служба по вопросам похоронного дела», но не содержит определения этого 
понятия, правового статуса данной организации (это орган местного 
самоуправлении, муниципальная организация или любой хозяйствующий 
субъект, наделенный данным статусом). Актуальным является вопрос о 
правовой природе деятельности в сфере похоронного дела, разграничения 
властных полномочий и функций хозяйствующих субъектов. 

С целью совершенствования правового регулирования организации 
похоронного дела в ряде субъектов РФ приняты законы по данному вопросу. 

Правление считает, что с целью упорядочивания организации похоронного 
дела следует принять закон Курской области по данному вопросу.  

        ПРАВЛЕНИЕ  РЕШИЛО: 

      1. Обратиться в Администрацию Курской области по следующим 
вопросам: 

- разработать закон Курской области по организации похоронного дела в 
Курской области; 

- определить структурное подразделение Администрации Курской области 
курирующее вопрос организации похоронного дела; 

- оказать юридическую, финансовую помощь сельским муниципальным 
образованиям по выполнению решений судов, обязывающие привести 
сельские кладбища в соответствие с нормами СанПиНа; 

- оказать финансовую помощь сельским поселениям по финансированию 
расходов на текущее содержание кладбищ; 

  - оказать консультативную помощь сельским поселениям по организации 
похоронного дела, проведения семинара-совещания с главами 
муниципальных образований по данному вопросу, разработать модельные 
нормативные акты.   

     2. Контроль за выполнением данного решения возложить на 
исполнительную дирекцию Совета. 

            Голосовали: за – 11 

                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 

     По второму  вопросу  Ильин Н.И. – Председатель Правления,, глава 
Суджанского района  проинформировал, что   решением IX Съезда 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области» 
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установлен единовременный целевой взнос для членов Ассоциации  
городских округов и муниципальных районов в размере  30000 рублей, для  
муниципальных  городских  и сельских поселений -10000 рублей. Решением 
IX Съезда Совета   предоставлены  полномочия  по установлению срока 
оплаты единовременного целевого взноса и направление расходов 
Правлению Совета.  
         

     ПРАВЛЕНИЕ  РЕШИЛО: 

     1. Установить, что единовременный целевой взнос в 2019 года  
уплачивается членами Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курской области»   до 1 сентября 2019 года, на основании данного решения 
и  выставленного Ассоциаций «Совет муниципальных образований Курской 
области»  счета. 

    2.  Единовременный целевой взнос, поступивший от членов Ассоциации  в 
2019 году   направить  на приобретение легкового автомобиля и других 
материальных ресурсов для Совета МО Курской области  

    3. Контроль за выполнением данного решения возложить на Ревизионную 
комиссию Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской 
области» (М.Н.Игнатов) 

                 Голосовали: за – 11 

                                        против – нет 

                                        воздержавшихся – нет 

   По третьему вопросу заслушав и обсудив информацию Председателя  
Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области» Ильина 
Н.И. об исполнении годового отчета  Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области» за 2018 год  в соответствии с п. 8.2  Устава 
Совета   

        ПРАВЛЕНИЕ  РЕШИЛО: 

      1. Утвердить годовой отчет об исполнении финансового плана  (сметы) 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области» за 2018 
год  по доходам и расходам согласно   приложению к решению №1; 

     2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 
2018 года в сумме  1369,0 тыс. рублей (приложение к решению № 2). 

            Голосовали: за – 11 

                                   против – нет 

                                  воздержавшихся – нет 

          По четвертому вопросу  заслушав информацию Браткеева В.М. – 
Исполнительного директора Совета МО Курской области «О докладе ОКМО 
и Губернатору Курской области «О состоянии местного самоуправления в 
Курской области, перспективах его развития и  предложения по 
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совершенствованию правового регулирования организации и осуществления 
местного самоуправления за 2018 год»  

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

       1. Доклад 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» утвердить.      

Направить доклад в ОКМО и Губернатору Курской области. 

                     Голосовали: за – 11 

                                             против – нет 

                                             воздержавшихся – нет 

      По пятому вопросу заслушав информации Комитета ЖКХ и ТЭК 
Курской области и Т.В. Чаушка – заместителя директора департамента 
экологической безопасности и природопользования Курской области, 
Правление отмечает. 

     Руководствуясь положением  Федерального закона  "Об отходах 
производства и потребления"  Курская область перешла на новую систему 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными в 2018 году. 

    В соответствии с Территориальной схемой область поделена на две зоны 
деятельности региональных операторов: Юго-Западная и Северо-Восточная. 

   В состав Юго-Западной зоны деятельности вошли 17 муниципальных 
районов и 3 городских округа с численностью проживающих около 498 
тысяч человек. 

   В Северо-Восточная зона включает 11 муниципальных районов и 2 
городских округа с численностью проживающих около 653 тысяч человек. 

   По результатам конкурсного отбора  статусом регионального оператора по 
Юго-Западной зоне деятельности наделено – ООО «Экопол», по Северо – 
Восточной зоне деятельности -  АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска». 

   Между комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области и данными 
организациями 9 октября 2017 года заключены соглашения об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Курской области сроком на 10 лет.  

   В соответствии с условиями соглашения региональные операторы 
приступили к своей деятельности с даты установления предельных единых 
тарифов на свои услуги. Так по Юго-Западной зоне - ООО «Экопол» с 1 
июля 2018  года, по  Северо – Восточной зоне -АО «Спецавтобаза по уборке 
г. Курска» с 1 сентября  2018 года. 
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   Таким образом, переход на новую систему обращения с отходами в 
Курской области  состоялся. В настоящий момент охват населения, 
которому предоставляется коммунальная услуга по вывозу твердых 
коммунальных отходов составляет 75,8%. 

   С 01.01.2019 года Федеральным законом от 31.12.2017 г. № 503 – ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89 – ФЗ, 
согласно которому к полномочиям органов местного самоуправления 
(городские округа, городские поселения, а в части сельских поселений – 
муниципальные районы) относятся: 

-создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством 
Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 
лицах; 

-определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов; 

-организация экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

К местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов 
относятся площадки  временного накопления твердых коммунальных 
отходов и контейнерные. 

    Контейнерная площадка, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. № 641» – это место 
(площадка) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды и законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно – эпидемиологического 
благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и 
бункеров. 

    В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра, места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации в области санитарно – эпидемиологического  благополучия 
населения и правилами благоустройства территорий муниципальных 
образований. 

    Санитарные требования к контейнерным площадкам установлены 
санитарными правилами СанПин 2.1.2.2645-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях" (с изменениями на 27 декабря 2010 года) и СанПин 42-128-
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4690-88  «Санитарные правила содержания территорий населенных мест" 
(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 
4690-88)» 

    Контейнерная площадка в соответствии с вышеперечисленными 
СанПинами должна иметь бетонное или асфальтовое покрытие, 
ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по 
периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Размер 
площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа 
контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, 
детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не 
менее 20 м, но не более 100 м. 

   В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения 
установленных разрывов правилами благоустройства территорий 
муниципальных образований могут быть установлены иные значения. 

   В настоящее время актуализирована территориальная схема обращения с 
отходами, в соответствии с информацией муниципальных образований 
внесены данные о существующих и планируемых к размещению 
контейнерных площадок. 

   В преобладающем большинстве отражены данные  по жилому сектору, в 
связи, с чем органам местного самоуправления необходимо еще раз  
проанализировать предоставленные данные и при необходимости их 
откорректировать. Проект территориальной схемы обращения с отходами 
размещен на официальном сайте Администрации Курской области. 

   Необходимо активизировать работу по созданию площадок временного 
складирования, так как они  позволяют не только эффективно работать 
региональным операторам, но в конечном итоге влияют на стоимость услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами для населения и в 
целом эффективность работы системы по обращению с отходами. 

   Особое внимание этому вопросу необходимо уделить Администрации 
Советского района, на территории которого в 2019 году планируется 
создание мусоросортировочного комплекса (мощность 40 тыс.тон в год) на 
площадке перегруза (место накопления) твердых коммунальных отходов.  

   Реализация указанного мероприятия предусмотрена региональным 
проектом «Комплексная система обращения с ТКО» с привлечения средств 
федеральной поддержки за счет экологического сбора. 

   В рамках продолжения разъяснительной работы среди населения в марте 
текущего года  во исполнения поручения временно исполняющего 
обязанности Губернатора Курской области Р.В.Старовойта, утвержден 
график выездов для информирования населения по вопросам обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории Курской области и 
деятельности регионального оператора.  
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   Выездные совещания организуются с участием представителей комитета 
жилищно – коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, комитета по 
тарифам и ценам Курской области, Государственной жилищной инспекции 
Курской области, органов местного самоуправления и регионального 
оператора. 

   На вышеуказанных совещаниях по разным причинам не могут 
присутствовать часть граждан муниципальных образований, в связи с чем 
муниципальным образованиям во исполнение возложенных полномочий 
необходимо самостоятельно проводить  разъяснительную работу по 
введению новой системы обращения с отходами и работе региональных 
операторов среди населения.  

   Переход на новую систему  обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными требует продолжения системной работы, постоянного 
анализа и информационно- разъяснительной работы среди населения.  

   С целью ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде во 
исполнение майского Указа Президента Российской Федерации в рамках 
реализации национального проекта «Экология» департаментом разработан и 
утвержден Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) 
региональный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую 
среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда 
окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов на 
территории Курской области» («Чистая страна»). 

    Региональным проектом предусмотрено проведение мероприятий по 
ликвидации всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных 
свалок в границах городов и ликвидации наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда. 

    В ряде районов области приняты решения судов обязывающие 
ликвидировать бывшие полигоны накопленных коммунальных отходов, 
средств в бюджете на это нет. 

   По состоянию на 1 января 2018 года на территории Курской области 
выявлены свалки в границах городов Льгов, Обоянь и Щигры. В настоящее 
время администрациями городов проводится работа с целью включения 
объектов Курской области в Государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде.  

   В рамках мероприятий по ликвидации наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда предусмотрена в 2022 году ликвидация 
полигона захоронения пестицидов в урочище «Волкова Дубрава» 
Фатежского района Курской области. 

   Реализация регионального проекта «Чистая страна» запланирована в период с 
2022 по 2024 годы. 

    Также на территории области уже реализуется проект «Снижение 
негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации 
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объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли 
захоронения твердых коммунальных отходов». В рамках приоритета 
«Накопленный вред окружающей среде», предусмотрено проведение 
мероприятий по утилизации (размещению) непригодных и запрещенных к 
применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов. В 
текущем году планируется  реализация мероприятий на территории 
Тимского и Черемисиновского районов по вывозу и утилизации 
(обезвреживанию) 21,38 тонн непригодных и запрещенных к применению 
пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов.   

   С территорий 26 районов Курской области в период с 2009 года по 
настоящее время вывезено 977,74 тонн непригодных и запрещенных к 
применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов за счет 
средств областного бюджета. 

     ПРАВЛЕНИЕ  РЕШИЛО: 

      1. Принять к сведению представленные информации (прилагаются);  

       2. Рекомендовать главам муниципальных образований округов, районов, 
городских и сельских поселений сосредоточить внимание на совместной 
работе с Комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области, региональным 
оператором и департаментом экологической безопасности и 
природопользования Курской области по решению вопросов обращения с 
ТКО; 

        3. Обратиться к Администрации области создать комиссию по 
определению несанкционированных свалок – бывших полигонов ТКО в 
районах, разработке мер по их ликвидации.  

Проработать меры по оплате за вывоз ТКО в соответствии с количеством 
фактически вывезенных отходов.  

    4. Контроль за выполнением решения возложить на членов Правления. 

                      Голосовали: за – 11 

                                             против – нет 

                                             воздержавшихся – нет 

По шестому  вопросу   заслушав информацию Зотова С.А. -  заместителя 
начальника дорожного Управления Курской области и Рыжикова В.М. главы 
Курского района, Председателя комитета по бюджетным и правовым вопросам 
Совета МО Курской области «О реализации органами местного 
самоуправления программы: «Год дорог» в Курской области, Правление 
отмечает, что большое количество обращений  граждан поступает по 
строительству дорог к сельским населенным пунктам и в самих населенных 
пунктах. У муниципальных образований имеются большие сложности с 
изготовлением проектов на строительство дорог из-за их высокой стоимости, 
участия в федеральных программах из-за значительного финансового участия 
муниципалитетов, имеются сложности в обслуживании автодорог вследствие 
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отсутствия техники и дорожных организаций, дорожные организации 
областного подчинения осуществляют обслуживание дорог строго по границе 
областной собственности автодороги.      

ПРАВЛЕНИЕ  РЕШИЛО: 

 1. Принять к сведению представленные информации;  

 2. Рекомендовать главам муниципальных образований округов, районов, 
городских и сельских поселений сосредоточить свои усилия на решении 
конкретных вопросов программы «Год дорог»; 

3. Обратиться в Администрацию Курской области по следующим вопросам:  

- при участии в федеральных программах снизить процент финансирования 
муниципалитетов, предусмотреть возможность строительства дороги не только 
от магистрали до социального объекта, но и по другим улицам села; 

- рассмотреть возможность передачи обслуживания автодорог на областной 
уровень. 

 4. Контроль за выполнением решения возложить на членов  Правления 
Совета. 

                      Голосовали: за – 11 

                                             против – нет 

                                             воздержавшихся – нет 

        По седьмому  вопросу    заслушав информацию Н.М.Басарева – первого 
заместителя исполнительного директора Совета муниципальных образований 
Курской области, Правление отмечает, что в прошедшем году проводилась 
определенная работа по уплате членских взносов, ежеквартально на заседаниях 
Правления, на семинарах глав муниципальных образований городских и 
сельских поселений, на совещаниях глав округов и районов, в телефонных 
разговорах с главами районов, рассматривался вопрос об уплате членских 
взносов Совету. Главам районов направлялись письма о решении вопросов по 
уплате взносов. 

Это позволило добиться того, что за 2018 год все городские округа, 
районы, городские поселения и абсолютное большинство сельских поселений 
уплатили взносы. 

Однако по-прежнему остаются должниками за прошлые годы Советский 
район – за 2012-2013 годы, пос. Тим – за 2012-2015 годы, а также 
Михайлоанненский сельсовет Советского района за 3 года,  за 2018 год 2 
сельсовета Железногорского района (Линецкий и Студенокский), 2 – 
Золотухинского района (Донской и Свободинский), 2 – Касторенского района 
(Андреевский и Семеновский), 2 – Конышевского района (Захарковский и 
Платавский), 1 – Курского (Лебяженский), 2 – Курчатовского (Макаровский и 
Чаплинский), 1 – Тимского (Успенский), 1 – Фатежского (Глебовский), 1 – 
Хомутовского (Гламаздинский).  
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   ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

   1. Главам выше названных муниципальных образований принять меры  по 
ликвидации задолженности по уплате взносов за прошедшие годы до1мая т.г. 

   2. Обратить внимание глав муниципальных образований всех уровней на 
необходимость уплаты членских взносов согласно Уставу и решению IX 
Съезда Совета до 1 июня т.г.  

   3. Контроль за выполнением решения возложить на Правление Совета, 
председателей палат, комитетов, аппарат Исполнительного директора   

                      Голосовали: за – 11 

                                             против – нет 

                                             воздержавшихся – нет 

     Десятым вопросом, рассмотрев ходатайства представленные 
Администрациями Солнцевского и Фатежского районов о награждении 
Почетными грамотами и Благодарностями Совета муниципальных образований 
Курской области  глав муниципальных образований, муниципальных служащих 
и депутатов Представительных собраний за большой вклад в развитие местного 
самоуправления и в связи с празднованием 21 апреля 2019 г. Дня местного 
самоуправления, установленного Указом Президента РФ от 10 июня 2012 г. № 
805 "О Дне местного самоуправления",                              

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

 1. Наградить Почетной грамотой Совета муниципальных образований 
Курской области (без выплаты единовременной премии) в связи с 
празднованием Дня местного самоуправления: 

- за большой вклад в развитие муниципального образования, 
добросовестный труд и профессионализм  в связи с празднованием Дня 
местного самоуправления 

 Грибова Сергея Геннадьевича – депутата Представительного Собрания 
Фатежского района Курской области;  

 Епифанову Лидию Ивановну – депутата Собрания депутатов Банинского 
сельсовета Фатежского района; 

 Лунева Николая Петровича – депутата Представительного Собрания 
Фатежского района Курской области.  

- за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления: 

- Захарову Светлану Александровну – главного специалиста-эксперта 
Управления инвестиционной политики, экономики, архитектуры, 
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строительства, имущественных и земельных правоотношений 
Администрации Солнцевского района Курской области;  

          - Сафонову Раису Александровну – главного специалиста-эксперта 
Управления аграрной политики Администрации Солнцевского района Курской 
области. 

2.Объявить Благодарность Совета муниципальных образований Курской 
области за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления и в связи празднованием Дня местного самоуправления: 

- Гридасову Юрию Анатольевичу –  консультанту управления 
инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, 
имущественных и земельных правоотношений Администрации Солнцевского 
района Курской области;  

- Холодову Сергею Анатольевичу – главе муниципального образований 
«поселок Солнцево» Солнцевского района Курской области; 

3. Произвести вручение награжденным лицам Почетных грамот и 
Благодарностей Совета МО Курской области в торжественной обстановке. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на первого 
заместителя Исполнительного директора Совета МО Курской области 
Н.М.Басарева. 

                       Голосовали: за – 11 

                                             против – нет 

                                             воздержавшихся – нет 

 

  Председатель Правления                                                               Н.И. Ильин 

 

     Вел протокол                                                                       В.М.Браткеев 


	Ассоциация



