
Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Курской области» 

ПРОТОКОЛ 

заседания Правления Совета МО Курской области 

 

22.10.2019 г.                                                                                    № 4 

                                                                г.Курск, Красная площадь 6, к.247 

                                                                Ассоциация «Совет муниципальных  

                                                                образований Курской области»                                                                                 

       Членов Правления    15 

        Присутствовало       8 

      Председательствующий:  Заместитель 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., 
Новиков Д.А., Петров В.Г.,  Сасина С.А.,  Холодов С.А.,  Ярыгин А.В. 

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

   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: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об исполняющем обязанности  Председателя Совета МО Курской 
области. 
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Информация: Браткеева В.М. - Исполнительного директора 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области» 

2. О взаимодействии полиции и органов местного самоуправления: 
проблемы и пути их решения 

Информация: Мигущенко О.Н. - главного редактора журнала 
"Муниципальная служба: правовые вопросы" 

3. О внесении изменений в состав организационного комитета по 
проведению ежегодного конкурса Совета МО Курской области и 
Положение о конкурсе в номинации «Лучший ТОС» 

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

4.О внесении изменений в состав Координационного Совета по 
развитию территориального общественного самоуправления в Курской 
области  

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

5. О вступлении  Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курской области» в Ассоциацию  «Национальная ассоциация развития 
местного самоуправления» 

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

        6.О проведении обучающего семинара с руководителями 
территориального общественного самоуправления 

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

7. Разное 

                  Голосовали: за – 8 

                                       против – нет 

                                       воздержавшихся – нет 

      По первому    вопросу Исполнительный директор Совета МО Курской 
области Браткеев В.М. проинформировал членов Правления Совета, что с 19 
сентября 2019 года Ильин Н.И. досрочно прекратил полномочия главы 
Суджанского района  и в соответствии с п.11.5 ст.11 Устава Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курской области» досрочно 
прекращены его  полномочия Председателя Совета в связи с прекращением 
полномочий в органах местного самоуправления, лица представляющего 
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муниципальное образование в Совете. Поскольку Председатель Совета в 
соответствии с п.11.1 статьи  11  избирается  Съездом  Совета, необходимо 
принять решение об и.о. Председателя Совета. 

         Канунникова Н.Н. - заместитель председателя комитета - начальник 
управления по взаимодействию с органами местного самоуправления 
комитета внутренней политики Администрации Курской области 
предложила  членам Правления возложить обязанности Председателя Совета 
на заместителя Председателя Совета Кожухова В.Н. Главу Золотухинского 
муниципального  района Курской области. 

      Члены Правления Совета поддержали предложения Канунниковой Н.Н. 

ПРАВЛЕНИЕ  РЕШИЛО: 

    1. Исполнение обязанностей Председателя Совета МО Курской области до 
проведения Съезда Совета, возложить на заместителя Председателя Совета, 
главу Золотухинского района Кожухова В.Н.  

     2. Контроль за выполнением данного решения возложить на Исполнитель-
ного директора В.М.Браткеева. 

           Голосовали: за –8 

                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 

По второму    вопросу заслушав информацию Мигущенко Олега 
Николаевича – главного редактора журнала «Муниципальная служба: 
правовые вопросы», «О взаимодействии полиции и органов местного 
самоуправления: проблемы и пути их решения»,   и выступивших в прениях 
членов Правления  Петрова В.Г., Ярыгина А.В., Кожухова В.Н. 

ПРАВЛЕНИЕ  РЕШИЛО: 

1. Информацию Мигущенко О.Н.  «О взаимодействии полиции и органов 
местного самоуправления: проблемы и пути их решения» принять к 
сведению 

                    Голосовали: за –8 

                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 

По третьему    вопросу заслушав информацию Исполнительного 
директора Совета МО Курской области Браткеева В.М. «О внесении 
изменений в состав организационного комитета по проведению ежегодного 
конкурса Совета МО Курской области и Положение о конкурсе в номинации 
«Лучший ТОС», 
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ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. Исключить из состава организационного комитета по проведению 
областного ежегодного конкурса Совета МО Курской области Ильина Н.И. – 
Председателя Совета МО Курской области, главу Суджанского района в 
связи с прекращением его полномочий в муниципальном районе и 
Положенцева А. Ю. – начальника управления инженерного обеспечения 
комитета ЖКХ и ТЭК Курской области.  

        2. Включить в состав организационного комитета по проведению 
областного ежегодного конкурса Совета МО Курской области Кожухова В.Н. 
– главу Золотухинского района Курской области и Никулина А.В.- 
заместителя Председателя- начальника управления жилищной политики 
комитета ЖКХ и ТЭК Курской области (по согласованию). 

        3. Пункт 2 раздела VII Положения о конкурсе  в номинации  «Лучший 
ТОС» изложить в новой редакции «Победителям конкурса (председателям 
ТОС) вручаются Дипломы   и денежные премии за I место  10000 рублей, за 
II место 8000 рублей, за III место 4000 рублей.  

       4. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительную 
дирекцию Совета МО Курской области. 

             Голосовали: за –8 

                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 

    По четвертому вопросу «Об утверждении Координационного Совета по 
развитию территориального общественного самоуправления в Курской 
области» Исполнительный директор Совета МО Курской области Браткеев 
В.М.  доложил, что с 13 декабря 2017 года, когда был утвержден  состав 
Координационного Совета по развитию территориального общественного 
самоуправления в Курской области, произошли изменения и предложил 
утвердить Координационного Совета по развитию территориального 
общественного самоуправления в Курской области в новом составе 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

    1. Утвердить Координационный Совет по развитию территориального 
общественного самоуправления в новом составе согласно Приложению к 
решению. 

    2. Приложение № 3 к решению Правления Совета от 13.12.2017 г. № 26 
считать утратившим силу со дня подписания данного решения. 

    3.Контроль за выполнением данного решения возложить на 
Исполнительного директора Совета МО Курской области Браткеева В.М. 
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             Голосовали: за –8 

                                   против – нет 

                                   воздержавшихся – нет 

По пятому вопросу  заслушав информацию Исполнительного директора 
Совета МО Курской области Браткеева В.М. и  рассмотрев вопрос о 
вступлении Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской 
области» в Ассоциацию «Национальная ассоциация развития местного 
самоуправления», учитывая соответствие целей Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курской области» целям Ассоциации 
«Национальная ассоциация развития местного самоуправления», в 
соответствии со статьей 8.4 Устава Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области»,   

       ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. Вступить в Ассоциацию «Национальная ассоциация развития местного 
самоуправления».  

2. Уполномочить Кожухова Виктора Николаевича, и.о.Председателя 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области», главу 
Золотухинского района подписать заявление о вступлении Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курской области» в Ассоциацию 
«Национальная ассоциация развития местного самоуправления». 

3. Поручить исполнительной дирекции Совета направить данное решение 
и подписанное заявление, указанное в пункте 2 данного решения, в 
Президиум Высшего Совета Ассоциации «Национальная ассоциация 
развития местного самоуправления» в трехдневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.  

               Голосовали: за – 8 

                                       против – нет 

                                       воздержавшихся – нет 

По шестому  вопросу  заслушав информацию Браткеева В.М. – 
Исполнительного директора Совета МО Курской области «О проведении 
обучающего семинара «Школа ТОС - курс на ТОС» (на базе «точки кипения 
КГУ»), 

          ПРАВЛЕНИЕ  РЕШИЛО: 

   1. Поручить Исполнительному директору Совета МО Курской области 
Браткееву В.М. организовать и провести семинар с работниками 
Администраций муниципальных районов курирующих ТОС и с 
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руководителями ТОС по программе «Школа ТОС – курс на ТОС»  с 
приглашением всех руководителей ТОС Курской области. 

Программу семинара «Школа ТОС – Курск на ТОС» на базе «точки кипения 
КГУ» утвердить (прилагается). 

Для проведения семинара привлечь преподавателей КГУ, участников 
«Мастерских проектов», победителей конкурса Совета МО Курской области 
на «Лучший ТОС». 

     2. Смету расходов на проведение семинара «Школа ТОС - курс на ТОС» 
утвердить (прилагается).  

Расходы на проведением семинара произвести за счет средств, утвержденных 
в финансовом плане (смете) Совета МО Курской области на мероприятия. 

     3. Контроль за исполнение решения возложить на Исполнительного 
директора Совета МО Курской области Браткеева В.М. 

               Голосовали: за – 8 

                                       против – нет 

                                       воздержавшихся – нет 

И.о.Председателя Совета                                                         В.Н.Кожухов 

Протокол вел                                                                             В.М.Браткеев 
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