
Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Курской области» 

ПРОТОКОЛ    

заседания Правления Совета МО Курской области  

 

24.09.2019 г.                                                                                № 3 

                                                                     г.Курск, Красная площадь 6, к.247 

                                                                     Ассоциация «Совет муниципальных  

                                                                      образований Курской области» 

       Членов Правления    15 

        Присутствовало       9 

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

   Присутствовали члены Правления: Браткеев В. М.,  Астахов Ю.И.,  
Гнездилов С.Е.,  Новиков Д.А., Петров В.В.,  Сасина С.А.,  Холодов С.А.,  
Ярыгин А.В. 

   Присутствовали приглашенные: Чернов С.Г. - Председатель Комитета  
архитектуры и градостроительства Курской  области , 

    Канунникова Н.Н. - заместитель председателя комитета - начальник 
управления по взаимодействию с органами местного самоуправления комитета 
внутренней политики Администрации Курской области, 

   Морозова Ю.В. – начальник управления комплексного анализа Комитета по 
экономики и развитию Курской области, 

   Коржова Г.И. – начальник отдела статистики населения и здравоохранения 
Курскстата, 

    Главы  Большесолдатского и  Суджанского муниципальных районов,  

   Басарев Н.М. -  первый заместитель Исполнительного директора Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курской области», 

   Игнатов М. Н. – Председатель Ревизионной комиссии Совета МО Курской 
области, Глава Черемисиновского района, 

  Секретарь заседания и лицо, производившее подсчет голосов 
В.М.Браткеев. 

    Открыл заседание Кожухов В.Н. заместитель Председателя  Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курской области», Глава Золотухинского  
района Курской области, который предложил для рассмотрения на заседании 
Правления Совета повестку дня: 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О награждении Почетной грамотой Совета МО Курской области. 

Информация: Кожухова В.Н. – заместителя председателя Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курской области», главы Золотухинского 
района 

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

Информация: Коржовой Галины Игоревны – начальник отдела 
статистики населения и здравоохранения Курскстата 

3. Об итогах выполнения членами Совета МО Курской области решения 
Правления от 15 марта 2019г. № 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» 

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

4. О внесении изменений в положение о конкурсе Совета МО Курской 
области в номинации «Лучший ТОС» 

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

        5. 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» 

6. 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» 

7. Об индексации должностных окладов работникам Аппарата 
Исполнительного директора Совета МО Курской области                                                              

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

8. О приобретении  Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Курской области» легкового автомобиля  

 Информация: Браткеева В.М. - Исполнительного директора Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курской области»  
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9. О списании с баланса Ассоциации «Совет муниципальных образований   

Курской области легкового автомобиля марки «Шевроле Нива» 

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

10. Разное 

                Голосовали: за – 9 

                                       против – нет 

                                       воздержавшихся – нет 

     

      По первому    вопросу слушали заместителя Председателя Совета, главу 
Золотухинского района – Кожухова В.Н., который сообщил, что полномочия  
Н.И.Ильина Председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курской области» и В.М.Рыжикова члена Правления Совета, Председателя  
Комитета  по бюджетным и правовым вопросам  прекращены в связи с 
окончанием  срока полномочия их  в органах местного самоуправления, и  
предложил наградить Н.И.Ильина и В.М.Рыжикова  Почетной грамотой Совета 
МО Курской области», 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. За большую многолетнюю работу по развитию местного 
самоуправления в Курской области наградить Почетной грамотой Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курской области» Ильина Николая 
Ивановича и Рыжикова Владимира Михайловича с выплатой единовременной 
премии по 5.0 тыс. (Пять тысяч) рублей. 

2.Произвести вручение Почетных грамот  Совета МО Курской области в 
торжественной обстановке. 

3. Исполнительному директору Совета МО  Курской области                    
В.М. Браткееву произвести выплату премий к Почетной грамоте Ильину Н.И. и 
Рыжикову В.М. за счет  средств, утвержденных в финансовом плане (смете) 
Совета муниципальных образований Курской области на мероприятия. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на 
Исполнительную дирекцию. 

           Голосовали: за – 9 

                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 
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      По второму  вопросу рассмотрев  ст. 5 Федерального закона от 25 января 
2002 г. N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения" (с изменениями и 
дополнениями), статьи 14, 16, 45.1. №131 -ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп.,  

вступ. в силу с 01.09.2019) ,  Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 04.11.2017г. № 2444-р «Об организации Всероссийской переписи 
населения в 2020 году» , заслушав информацию Коржовой Галины Игоревны – 
начальника отдела статистики населения и здравоохранения Курскстата, по 
организации проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, 
выступившего  в прениях Председателя Комитета  архитектуры и 
градостроительства Курской  области Чернова С.Г. Правление отмечает. 

В соответствии с Федеральным законом № 8 –ФЗ от 25.01.2002 года «О 
Всероссийской переписи населения» органы местного самоуправления при 
подготовке и проведении Всероссийской переписи населения обеспечивают 
наличие в муниципальных образованиях указателей названий улиц, номер 
домов и номеров квартир. 

Представляют данные о количестве жилых помещений и иных помещений, 
находящихся в муниципальной собственности и численности лиц, 
проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях. Оказывают 
содействие Федеральному органу исполнительной власти, ответственному за 
проведение Всероссийской переписи населения, в привлечении граждан к 
сбору сведений о населении, и органу исполнительной власти субъекта РФ в 
исполнении их полномочий.  

Вместе с тем согласно информации территориального органа 
государственной статистики по Курской области состояние адресного 
хозяйства населенных пунктов Курской области не соответствует требованиям 
Всероссийской переписи населения. В ряде случаев отсутствуют номера домов, 
названия улиц, населенных пунктов.  

    ПРАВЛЕНИЕ  РЕШИЛО: 

1. Информацию Коржовой Г.И., начальника отдела статистики населения и 
здравоохранения Курскстата принять к сведению.  

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курской области провести проверку и обеспечить наличие в 
муниципальных образованиях указателей названия улиц населенных пунктов, 
номеров домов и номеров квартир. 

Главам городских округов, городских, сельских поселений обеспечить 
реализацию п. 21 ч.1 ст.14, п.27 ч. 1 ст. 16 (присвоение адресов объектам 
адресации), п. 6 ч.1 ст. 45.1 (содержание правил благоустройства) закона № 
131-ФЗ.   
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     3. Контроль за выполнением решения возложить на Исполнительную 
дирекцию Совета МО Курской области. 

                 Голосовали: за – 9 

                                        против – нет 

                                        воздержавшихся – нет 

  

      По третьему вопросу заслушав информацию Н.М.Басарева – первого 
заместителя Исполнительного директора Совета муниципальных образований 
Курской области, Правление отмечает, что во исполнение решения IX Съезда  
Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области»  
Правлением Совета МО Курской области  15 марта 2019г. было принято 
решение об уплате  единовременного целевого взноса в 2019 году  членами 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области»   до 1 
сентября 2019 года. 

       По состоянию на 23 сентября текущего года единовременный целевой 
взнос  уплачен Совету МО 2 округами, 18 муниципальными районами и 3 
городскими поселениями. 

      Не уплатили целевой взнос округа Курск, Курчатов, Щигры, 10 
муниципальных районов: Горшеченский, Железногорский, Конышевский, 
Кореневский, Курчатовский, Льговский, Мантуровский, Солнцевский, 
Фатежский и Щигровский.  

      В телефонных разговорах и при встречах с  Главами округов, районов и 
других муниципальных образований рассматривается вопрос об уплате 
целевых взносов Совету МО Курской области. 

ПРАВЛЕНИЕ  РЕШИЛО: 

   1. Обратить внимание глав муниципальных образований всех уровней на 
необходимость уплаты целевого взноса согласно Уставу и решению IX Съезда 
Совета до 1 октября т.г.  

     2. Контроль за выполнением решения возложить на Правление Совета. 

           Голосовали: за – 9 

                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 

    

  По четвертому вопросу заслушав информацию Браткеева В.М. – 
Исполнительного директора Совета МО Курской области о внесении 
изменений в Положение о конкурсе Совета МО Курской области в номинации 
«Лучший ТОС» 
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    ПРАВЛЕНИЕ  РЕШИЛО: 

Внести в Положение  «О конкурсе в номинации «Лучший ТОС», 
утвержденное решением Правления Совета  от 21 декабря 2018 года №  34 
следующие изменения: 

    1. Пункт 1 раздела III изложить в новой редакции: 

    «Конкурс проводится по итогам работы в 2019 году в два этапа.  

    Первый этап лучших участников конкурса определяют муниципальные 
районы и городские округа на основе представленных заявок на участие в 
конкурсе. 

    Второй этап материалы победителей конкурса в районах и городских округах 
направляют в исполнительную дирекцию, среди которых определяются 
победители областного конкурса»;                     

     2. В пункте 2 раздела III слова «с 25 октября по 25 ноября» заменить на 
слова «в октябре». 

     3. В пункте 3 раздела III слова «в январе-феврале 2020г» исключить. 

 

                           Голосовали: за – 9 

                                             против – нет 

                                             воздержавшихся – нет 

      

  По пятому вопросу заслушав информацию Браткеева В.М. – 
Исполнительного директора Совета МО Курской области, о проекте закона 
Курской области «О содействии территориальному общественному 
самоуправлению в Курской области» 

         ПРАВЛЕНИЕ  РЕШИЛО: 

    1. Одобрить проект закона Курской области «О содействии 
территориальному общественному самоуправлению в Курской области». 

                      Голосовали: за – 9 

                                            против – нет 

                                             воздержавшихся – нет 

       

     

         Заместитель  Председателя Правления                                  В.Н.Кожухов 

         Вел протокол                                                                    В.М.Браткеев 


	Ассоциация



