
 
 
 

Ассоциация 

«Совет муниципальных образований Курской области» 
(Совет МО Курской области) 

 

XI СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

П Р О Т О К О Л 
 
 

«9» февраля 2022 г.                            г. Курск                                                  № 1 
 
 
Время проведения – 10:00 
Место проведения – Администрация Курской области (в режиме ВКС) 
Приняли участие - ____    (явочные листы прилагаются) 

Съезд правомочен, если на нем представлены более половины членов 
Совета (п. 7.8. Устава Совета). 

 
Присутствовали в студии Администрации Курской области: 

- Р.В.Старовойт – Губернатор Курской области; 
- В.Н.Кожухов – и.о. Председателя Совета МО Курской области 
- Браткеев В.М. – Исполнительный директор Совета МО Курской области 
- Корпунков И.В. – глава г.Курчатова 
- Шелест В.А. – глава г.Щигры 
- Лобов Е.В. - Директор департамента внутренней политики Администрации 
Курской области 

В студиях муниципальных образований: 
- Главы муниципальных образований. 

 
На XI Съезд Совета приглашены и приняли участие в его работе: 

Н.И.Цецерский - Председатель Правления Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления (ВАРМСУ), Председатель Курской областной Думы 
Ю.М.Амерев, заместители Губернатора, руководители комитетов и 
департаментов Администрации Курской области, территориальных органов 
федеральной исполнительной власти, организаций и учреждений (список 
прилагается).    

 
Открыл XI Съезд и.о. Председателя Совета Кожухов В.Н. Он сообщил, что 

XI Съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области» в 
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связи с пандемией и введением ограничительных мер проводится в режиме ВКС 
из студии Администрации Курской области. Из 347 муниципальных 
образований Курской области присутствует           делегатов. Согласно Уставу, 
Съезд правомочен решать вопросы и предложил открыть Съезд. 

 
РЕШИЛИ: 

        Заседание Съезда открыть 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _____, «против» - ____, «воздержались» - ____ 

Принято единогласно 

 
Предложено избрать: 
- Председателем заседания – В.Н.Кожухова – и.о. Председателя Совета МО 
Курской области 
- Секретарем заседания – Шелеста Владислава Александровича, главу г.Щигры 
- Лицами, осуществляющими подсчет голосов - глав соответствующих районов, 
ведущих подсчет голосов в соответствующей студии. 
 

РЕШИЛИ: 

Избрать Председателем заседания – В.Н.Кожухова – и.о. Председателя 
Совета МО Курской области 
- Секретарем заседания – Шелеста Владислава Александровича, главу г.Щигры 
- Лицами, осуществляющими подсчет голосов - глав соответствующих районов, 
ведущих подсчет голосов в соответствующей студии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _____, «против» - ____, «воздержались» - ____ 

Принято единогласно 

 
В.Н.Кожухов предложил членам Совета для утверждения следующую 

повестку дня Съезда 
1.Отчет о работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской 

области» за 2019 – 2021 годы и приоритетных направлениях деятельности. 
2. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Совет МО Курской области» за 

2019 – 2021 годы и утверждение годового отчета и бухгалтерской отчётности Совета. 
3. Отчет Исполнительного директора Ассоциации «Совет МО Курской области» 

о работе за 2019-2021 годы. 
3.1. Обсуждение докладов; 
3.2. Принятие решения по первому вопросу; 
3.3. Утверждение доклада Ревизионной комиссии, годового отчета и   
             бухгалтерской отчётности; 
3.4. Принятие решения по отчету Исполнительного директора. 
4. О вступлении в состав некоммерческой организации Ассоциации 

«Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления». 
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5. Организационные вопросы: 
5.1. Выборы Председателя Ассоциации «Совет МО Курской области»; 
5.2. Выборы заместителей Председателя Ассоциации «Совет МО Курской 

области»; 
5.3. Выборы Исполнительного директора Ассоциации «Совет МО Курской 

области»; 
5.4. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации «Совет МО Курской 

области»; 
5.5. Выборы Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «Совет МО 

Курской области»;  
5.6. Образование Палат Ассоциации «Совет МО Курской области»; 
5.7. Избрание Председателей Палат Ассоциации «Совет МО Курской 

области»; 
5.8. Образование (формирование) Комитетов Ассоциации «Совет МО 

Курской области»; 
5.9. Избрание Председателей Комитетов Совета МО Курской области; 
5.9.1. Избрание (образование) Правления Ассоциации «Совет МО Курской 

области». 
 

РЕШИЛИ: 
Повестку Съезда утвердить 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _____, «против» - ____, «воздержались» - ____ 

Принято единогласно 
 
В.Н.Кожухов предложил следующий регламент работы:  
доклад по отчету Правления                                                – до 15 минут 
остальных докладов и выступлений                                    - до 7 минут 
 
Работу завершить в течение 2-х часов без перерыва 
Замечаний или предложений по регламенту не поступило. 
 

РЕШИЛИ: 
Регламент утвердить 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _____, «против» - ____, «воздержались» - ____ 

Принято единогласно 
 
С приветственным словом к участникам заседания обратился Губернатор 
Курской области Р.М.Старовойт 
 

Уважаемые делегаты и приглашенные! 
Сегодня на Съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курской области» подводятся итоги работы и определяются задачи на 
очередной срок организации, объединяющей муниципальное сообщество 
региона – Ассоциация «Совет муниципальных образований Курской области». 
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Администрация Курской области постоянно взаимодействует с Советом 
муниципальных образований, который координирует и обеспечивает 
взаимодействие различны уровней власти с органами местного самоуправления, 
которые одновременно обеспечивают связь между администрацией области и 
населением и являются самой близкой властью к населению. 

Надо сказать, что за прошедшее время Советом, главами муниципальных 
образований, работниками местных администраций проведена большая работа 
по развитию местного самоуправления, реализации собственных и переданных 
государственных полномочий направленных на социально-экономическое 
развитие территорий и повышение благосостояния курян. 

За прошедшее время Совет и главы муниципальных образований 
осуществляли меры по противодействию главному вызову современного 
времени - коронавирусной инфекции. 

В рамках этой работы руководящие органы Совета, главы и местные 
администрации обеспечивали соблюдение санитарных норм, стабильную работу 
предприятий и организаций, реализовывали меры, направленные на поддержку 
малого и среднего бизнеса, социальную поддержку граждан и привлекали к этой 
работе волонтеров, разъясняли необходимость проведения вакцинации. 
Осуществляли поддержку и реальную помощь организациям здравоохранения. 

Важнейшую роль Совет и муниципальные образования играют при 
проведении знаковых общероссийских, региональных и местных мероприятий к 
которым можно отнести обсуждение проекта поправок в Конституцию 
Российской Федерации, Стратегию развития местного самоуправления до 2030 
года, проведение выборов. В соответствии с заключенным соглашением с 
общественной палатой Курской области Совет направил более 1000 
общественных наблюдателей за проведением голосования по поправкам в 
Конституцию РФ.  

Органами местного самоуправления предоставлены помещения для 
голосования и осуществлены необходимые организационно-технические 
мероприятия, направленные на обеспечение голосования граждан. 

Советом и главами муниципальных образований реализованы меры по 
социально-экономическому развитию территорий. Эти вопросы 
рассматривались на заседаниях руководящих органов Совета. В Горшеченском 
районе, при моём участии, на заседании комитета совета обсуждался опыт 
работы Администрации Горшеченского района по социально-экономическому 
развитию территории. 

Главным направлением деятельности Совета и глав муниципальных 
образований стала реализация национальных проектов. Именно от грамотной и 
целенаправленной деятельности администраций муниципалитетов зависит 
успех реализуемых национальных проектов, именно муниципалитеты 
изготавливают проектно-сметную документацию, проводят конкурсы, 
заключают договора и осуществляют контроль за строительством, а главное 
привлекают к этой работе граждан, которые в конечном итоге становятся 
получателями социальных услуг, для которых все это строится и создается. 
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С учетом важности участия муниципальных образований в реализации 
национальных проектах на заседании Правления Совета рассмотрен вопрос о 
создании и работе регионального проектного офиса по реализации 
национальных проектов, информацию по которому сделала председатель 
комитета финансово-бюджетного контроля Костенкова Елена Викторовна. 

Решением Правления утверждены и направлены рекомендации по участию 
органов местного самоуправления в исполнении региональных проектов. 

К этой работе активно привлекается население. В проекте «Демография» по 
созданию дополнительных мест в системе дошкольного образования за 
качеством исполнения работ контроль осуществляли молодые семьи. 

В проекте «Формирование комфортной городской среды» отбор 
общественных территорий производится по результатам публичных 
обсуждений и голосования граждан. 

Администрация Курской области пристальное внимание уделяет 
улучшению финансирования муниципальных образований. Доходы бюджетов 
муниципалитетов в 2019 году составили 35 млрд. рублей, в 2020 году 38 млрд. 
рублей, в 2021 году 41,7 млрд. рублей. 

Норматив на содержание органов местного самоуправления по сравнению с 
2018 года увеличен на 312 млн. рублей или на 17 процентов.       

Совет и органы местного самоуправления проводят большую работу по 
непосредственному участию населения в местном самоуправлении. В практику 
работы местных администраций вошло проведение ежегодных отчетов перед 
населением о результатах своей деятельности с участием депутатов, 
представителями общественных организаций, руководителей предприятий, 
учреждений и населением. 

На сходах и собраниях граждан обсуждаются вопросы, которые 
непосредственно затрагивают интересы населения, существующие проблемы и 
пути их решения. 

Много внимания Совет и Администрации муниципалитетов уделяют 
привлечению населения к непосредственному осуществлению местного 
самоуправления через развитие территориального общественного 
самоуправления. 

Эти вопросы обсуждаются на заседании Правления, Палат и Комитетов 
Совета. Подготовлены и направлены в муниципалитеты методические 
рекомендации по созданию и развитию территориального общественного 
самоуправления. 

Организованы зональные семинары с представителями территориального 
общественного самоуправления и активными гражданами по созданию ТОС. 

В течении трех последних лет, с целью пропагандирования деятельности 
ТОС, Советом проводится конкурс «Лучшее ТОС». В прошедшем году этот 
конкурс организован Администрацией Курской области с участием Совета. 

Победителями за 2021 год в 4 номинациях стали 12 ТОС. Отмечена 
положительная работа еще 8 ТОС. 
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Проводимая работа способствовала увеличению числа ТОС с 370 в 2018 
года до 479 в прошедшем. 

Наибольшее число ТОС создано и действует в г.Курске. Однако, в 
последнее время эта работа активно проводится и в районах области, среди 
которых следует отметить Солнцевский, Железногорский и Медвенский 
районы. 

В Российской Федерации принята стратегия по развитию территориального 
общественного самоуправления до 2030 года. В этом направлении нам 
предстоит провести большую работу, сформировать Совет ТОС на базе 
муниципальных избирательных округов, создать Советы ТОС при главах 
городских и сельских поселений, на уровне районов и городских округов 
создать координационные советы или ассоциации ТОС. 

При главах муниципальных образований утвердить советника главы по 
развитию ТОС на общественных началах. 

С целью активизации участия населения в местном самоуправлении, 
поддержке ТОС в области реализуется проект «Народный бюджет» о создании 
которого высказывалась просьба на VII съезде Совета. Администрация Курской 
области поддержала инициативу Совета. Сегодня этот проект стал действенным 
средством поддержки самоорганизации граждан по решению вопросов местного 
значения. 

В первый год реализации проекта в 2017 году подано 29 заявок. В 
прошедшем году с участием населения реализовано уже 252 проекта, затраты на 
которые составили более 500 млн. рублей. 

Важным направлением в работе Совета является правовое 
консультирование и защита интересов муниципальных образований. С этой 
целью проводились семинары, разрабатывались модельные правовые акты для 
органов местного самоуправления, постановления администраций, 
административные регламенты. 

В связи с принятием нового закона о контрольно-надзорной деятельности в 
местные администрации направлены типовые положения о видах 
муниципального контроля, типовые формы документов при муниципальном 
контроле, рекомендации по применению системы оценки и управления рисками 
при муниципальном контроле. 

Активно проводилась работа Советом по регулированию деятельности 
местного самоуправления на региональном уровне путем выражения своего 
мнения и участия в обсуждении проектов законов Курской области, 
Постановлений Администрации Курской области.  

По наиболее значимым проектам законов вопрос выносился на заседание 
Правления Совета. 

Совет обеспечивал обобщение и распространение лучшего опыта 
муниципалитетов, путем рассмотрения этих вопросов на заседаниях Правления, 
Комитетов Совета. Оказывал помощь органам местного самоуправления по 
участию во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». 
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 В связи с изменениями, внесенными в Конституцию Российской 
Федерации местное самоуправление входит в единую систему публичной 
власти. 

В Государственную Думу внесен законопроект «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». 

Проект сейчас проходит широкое обсуждение, в котором принимает 
участие и Совет МО Курской области, главы муниципальных образований. 

Совет и органы местного самоуправления стали участниками экспертного 
обсуждения проекта организованного Всероссийской ассоциацией развития 
местного самоуправления в январе текущего года. 

Мы не знаем в какой редакции окончательно будет принят закон, но до всех 
присутствующих доведу позицию Администрации Курской области по данному 
вопросу в рамках существующих полномочий. 

Администрация Курской области будет прежде всего исходить из 
интересов местных сообществ и граждан проживающих на территориях 
муниципалитетов, как участников местного самоуправления, сохранения 
кадрового потенциала, накопленного в местном самоуправлении, будет 
укреплять финансовые и организационные основы местного самоуправления. 

Развивать основополагающие институты местного гражданского общества 
на всех территориях муниципалитетов, обеспечивать приближение актива 
местных сообществ поселений к органам местного самоуправления. 

Будет соблюдаться принцип приближения к населению и предоставления 
всей сферы муниципальных услуг в образовании, культуре, физической 
культуре и спорта, социального и медицинского обеспечения и других услуг в 
каждом населенном пункте в каждом муниципалитете.      

При принятии решений будем исходить из того, что сельские территории и 
территории малых городов требуют дополнительного методического и 
кадрового обеспечения, дополнительных материальных и финансовых ресурсов. 
Муниципальные образования сельских территорий нуждаются в финансовой 
помощи из бюджетов вышестоящего уровня, в дополнительных льготах и 
оказании услуг для своего населения. 

Необходимо сохранить территориальную доступность муниципальной 
публичной власти. Для жителей сельской местности, сохранить, а в ряде случаев 
и развить инфраструктуру по оказанию государственных и муниципальных 
услуг. На местах в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической 
культуры и спорта, библиотечного обслуживания и других.  

При проведении преобразований будем соблюдать требование 
законодательства об обязательном учете мнения населения, развития институтов 
местного гражданского общества, как формы участия граждан в местном 
самоуправлении.  
     Обсуждение сегодня на съезде Совета работы руководящих органов 
ассоциации за отчетный период показало работу, проведенную Правлением и 
органами местного самоуправления муниципальных образований по решению 
вопросов местного значения, необходимо и дальше на основе решений съезда 
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обеспечить развитие местного самоуправления, совершенствование 
деятельности местных администраций, обеспечивающих развитие территорий 
повышение благосостояния курян.    
Желаю всем делегатам и присутствующим плодотворной работы в решении 
стоящих задач, достижении поставленных целей.   
  

Также с приветственным словом к участникам заседания обратился 
Председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного 
самоуправления Н.И.Цецерский. 
  

По первому вопросу повестки дня «Отчет о работе Правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курской области» за 2019 - 2021 годы и 
приоритетных направлениях деятельности Совета» слово предоставлено 
В.Н.Кожухову 

Уважаемый Роман Владимирович! 
Уважаемые делегаты и приглашенные! 

Подробный отчет о работе Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области» роздан делегатам.  

В своем докладе я остановлюсь на наиболее значимых направлениях нашей 
деятельности.  

2021-й год для всех нас был наполнен важными политическими и 
общественными событиями, в которых местное самоуправление принимало 
самое активное участие.  

Главными событиями стали выборы в Государственную Думу РФ, 
депутатов Курской областной Думы, и в органы местного самоуправления.  

Немалый вклад муниципалитеты внесли в противодействие 
распространения коронавирусной инфекции. В период режима повышенной 
готовности Совет муниципальных образовании и органы местного 
самоуправления обеспечивали соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
стабильное функционирование экономики, осуществляли социальную 
поддержку граждан, разъясняли населению необходимость вакцинации, 
выполняли собственные полномочия в полном объёме. В соответствии с новыми 
условиями, ряд мероприятий проводился посредством ВКС или в форме 
заочного голосования.  

 Реализация основных направлений деятельности Совета, утвержденных 
предыдущим съездом, осуществлялась через заседания правления, комитетов, 
палат, круглых столов, проведение других мероприятий.  

На 15 заседаниях Правлений рассмотрено 95 вопросов. Среди них 
реализация программы «Год дорог», «О программе обращения с твердыми 
коммунальными отходами», «Государственная политика в сфере 
территориального устройства и развития местного самоуправления». 

Правление регулярно обсуждало проекты законов Курской области, 
Постановлений Администрации Курской области, регулирующие деятельность 
местного самоуправления. За три года обсуждено более 40 таких документов.  
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В отчетном периоде проведены заседания 9 комитетов, 12 Палат. В их 
работе участвовали и оказывали помощь представители Администрации 
Курской области.  

На комитете по межмуниципальному сотрудничеству, в текущем году, в 
Горшеченском районе принял участие Губернатор Курской области Старовойт 
Роман Владимирович. 

Выездное заседание комитета по финансовым и правовым вопросам в 
Пристенском pайоне прошло с участием заместителя Губернатора Курской 
области Родионовой Ольги Николаевны и первого заместителя председателя 
комитета финансов Курской области Апонасенко Инны Юрьевны.  

Была рассмотрена реализация программы развития сельских территорий, 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами, развития туризма, и 
ряд других.  

Главным направлением деятельности Совета муниципальных образований 
и органов местного самоуправления Курской области стала работа по 
реализации национальных проектов.  

С целью содействия муниципальным образованиям по их выполнению на 
заседании Правления в 2020 году, рассмотрен вопрос о создании и работе 
регионального проектного офиса, информацию по которому сделала 
председатель Комитета финансово-бюджетного контроля Курской области 
Костенкова Елена Викторовна.  

Решением Правления утверждены и направлены в муниципалитеты 
методические рекомендации по участию органов местного самоуправления в 
исполнении региональных проектов. 

Муниципальные образования участвуют в 50-ти из них. Они в 
значительной мере позволяют администрациям решать вопросы местного 
значения. 

При осуществлении национальных проектов Совет предложил привлечь к 
участию население. 

В результате в проекте «Демография» по созданию дополнительных мест в 
системе дошкольного образования за качеством исполнения работ контроль 
осуществляли молодые семьи, имеющие детей дошкольного возраста.  

В региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» 
отбор общественных территорий для благоустройства осуществляется по 
результатам публичных обсуждений и голосования граждан.  

В 2021 году путем открытого электронного голосования проведен отбор 
проекта благоустройства общественных территорий в г. Курске, Железногорске 
и Курчатове.  

За понравившийся дизайн - проект отдали свои голоса 55 тыс. курян, 7 тыс. 
жителей Железногорска определились с благоустройством сквера Воинской 
славы, более 5 тысяч курчатовцев проголосовали за проект Аллеи Славы. 

 Важным направлением нашей деятельности является межмуниципальное 
сотрудничество.  
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Совет тесно взаимодействует с Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований. В состав 5 палат и 14 комитетов 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований избраны 19 глав 
муниципальных образований нашей области.  

Делегация совета в ноябре 2019 года приняла участие в Съезде 
Общероссийского конгресса муниципальных образований. 

На нем обсуждены предложения к стратегии развития местного 
самоуправления до 2030 года.  

 С ноября 2020 года Совет является учредителем Всероссийской 
ассоциации развития местного самоуправления, куда входят все Советы 
Субъектов РФ, а также межрегиональные организации, такие как: 
Всероссийский Совет местного самоуправления (ВСМС), союз Российских 
городов, ассоциация территорий атомной промышленности и другие.  

Представители Курской области приняли участие в учредительном съезде 
Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.  

 Членство в этих организациях позволяет Совету обмениваться опытом 
работы муниципальных образований на федеральном уровне, высказывать 
существующие проблемы, вносить предложения по совершенствованию 
законодательства.  

С целью доведения до государственных структур положения дел и проблем 
у муниципалитетов, с участием всех районов и городских округов, подготовлен 
и направлен в общероссийский конгресс доклад о развитии местного 
самоуправления в Курской области. На основе таких докладов со всех субъектов 
РФ готовится доклад правительству РФ.  

С учетом информаций, поступивших от администраций городских округов 
и муниципальных районов, сформулированы и направлены во Всероссийскую 
ассоциацию предложения в Концепцию развития местного самоуправления РФ 
до 2030 года, разрабатываемую по поручению Президента РФ.  

В рамках межмуниципального сотрудничества в режиме ВКС проведено 
большое число рабочих совещаний, заседаний органов управления 
общероссийского конгресса муниципальных образований, конференций и 
семинаров. Они были посвящены исполнению муниципалитетами вопросов 
местного значения, переданных полномочий, опыту взаимодействия городов-
побратимов, муниципальному частному партнерству и другими.  

Ключевым направлением деятельности Совета стало взаимодействие с 
органами государственной власти области. 

Помощь и поддержка Губернатора Курской области Р.В. Старовойта и 
Администрации Курской области обеспечили устойчивое экономическое и 
социальное развитие муниципальных образований.  

В 2019-2021 годах построено и реконструировано 139 км автодорог 
местного значения (32 км щебеночное покрытие) отремонтировано 314 км. 
Проведено асфальтирование улиц в городах Курске, Щиграх, Льгове, Фатеже, 
Обоянь и других населенных пунктах.  
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В отрасли здравоохранения построено 55 ФАПов, 3 офиса врачей общей 
практики, капитально отремонтированы поликлиники в г.Железногорске, 
пос.Черемисиново и пос. Тим.  

За прошедшие три года (2019-2021) построено 6 ФОКов, Ледовая арена в 
г.Судже, плавательный бассейн в п.Пристень.  

Введено в эксплуатацию 348 км газовых сетей, переведено на газ 13 
котельных, построено 4 школы, 2 детских сада и 8 находятся в стадии 
строительства. Построены водозаборные сооружения и сети водоснабжения в т. 
ч. в п.Кшень, п. Пристень, п. Коренево п. Солнцево.  

За отчетный период многое сделано для повышения бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований. Размер бюджетов всех типов 
муниципальных образований увеличился с 35 млрд. руб., в 2019 году до 41,7  
млрд. руб. в 2021 году. Собственные доходы взросли с 21 млрд. руб. в 2019 году 
до 23,4 млрд. руб. в 2021 году. А на реализацию вопросов местного значения 
увеличились с 20 млрд. рублей до 28 млрд. рублей.  

Повышен норматив на содержание органов местного самоуправления с 1 
млрд. 773 млн. рублей в 2018 году до 2 млрд. 85 млн. рублей в 2021 году или на 
312 млн. рублей.  

Администрация области и Курская областная Дума привлекают Совет 
муниципальных образований к подготовке законов и нормативно-правовых 
актов Курской области. Мы активно участвуем в работе экспертных, 
консультативных, координационных, общественных Советов области. 

На заседании Совета Курской области по улучшению инвестиционного 
климата под руководством Губернатора Курской области Старовойта Р.В. 
рассмотрена предоставленная нами информация «О взаимодействии органов 
местного самоуправления с инвестиционными компаниями, работающими в 
районах Курской области». Внесено предложение по участию в подписании 
соглашений с инвестиционными компаниями глав районов и ряд других 
предложений. 

На заседание координационного Совета по семейной и демографической 
политике нами инициирован вопрос «По предотвращению отключения за 
неуплату электро- и газоснабжения жилых помещений, в которых проживают 
многодетные семьи».  

В практику работы вошло заключение соглашений о взаимодействии с 
органами государственной власти региона.  

Заключены соглашения с Главным Управлением МЧС России по Курской 
области, Управлением Министерства юстиции, Управлением Федеральной 
налоговой службы и ряда других.  

Реализация соглашений способствует улучшению информационного 
обмена между сторонами, проведению консультаций, решению проблемных 
вопросов.  

Совет конструктивно взаимодействует с органами государственной власти 
и при организации мероприятий.  
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В заседании круглого стола в январе 2020 года по теме 
«Совершенствование муниципального земельного контроля: опыт и проблемы 
реализации» приняли участие и выступили представители Прокуратуры 
Курской области, Управления Росреестра, Управления Россельхознадзора, 
Управления Росприроднадзора, Комитета АПК и Комитета по имуществу 
Администрации Курской области.  

В своей деятельности Совет плодотворно сотрудничает с прокуратурой 
Курской области по разработке проектов нормативных правовых актов, 
проведении круглых столов и семинаров.  

На заседаниях рабочих групп и совещаниях в прокуратуре Курской области 
высказывается мнение муниципального сообщества по обсуждаемым вопросам, 
дается анализ положения дел, вносятся предложения.  

Всё это время мы также тесно работали с общественными организациями. 
Заключено соглашение с общественной палатой Курской области по 
направлению наблюдателей за проведением голосования по поправкам к 
Конституции РФ, выборам в Государственную Думу РФ.  

Совместно с обществом знание и общественной палатой в мае 2021 года, 
состоялась занятие с главами сельских поселений по теме: «Развитие сельских 
территорий: программы поддержки и успешные решения».  

Одной из уставных задач деятельности нашего Совета является обмен 
опытом муниципального управления, выявление и распространение лучшей 
муниципальной практики.  

 Опыт работы г.Курска по созданию «Социальной гостиной» с целью 
оказания помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, освещен на Всероссийском семинаре в режиме ВКС проведенного 
Общероссийским Конгрессом муниципальных образований.  

Распространению положительного опыта работы, способствует ежегодный 
конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование».  

За отчетный период победителями конкурсов стали 9 муниципальных 
районов, 11 городских и сельских поселений.  

В 2021 году победителей конкурса награждали на областном, 
торжественном собрании, посвященном Дню местного самоуправления, 
проходившем в Свиридовском центре. Опыт работы победителей конкурса, 
издается печатным способом.  

Важным направлением нашей деятельности стало содействие 
непосредственному осуществлению населением местного самоуправления.  

В этом направлении активно проводилась работа по развитию 
территориального общественного самоуправления. Совместно с 
Администрацией Курской области проведены семинары для руководителей 
ТОС.  

Прошли зональные семинары с председателями и активистами ТОС в 
гг.Льгове, Щигры и центральном округе г.Курска. В семинаре «Школа ТОСкурс 
на ТОС» на базе Курского Государственного Университета приняли участие 
Губернатор Курской области Р.В. Старовойт. 
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 Начиная с 2019 года Советом совместно с Администрацией Курской 
области проводится областной конкурс на звание «Лучший ТОС». За это время 
победителями стали 7 ТОСов.  

В результате проведенной работы число ТОСов увеличилось с 370 в 2018 
году (на 1.01.2019 г. 379) до 479 в 2021 году.  

Наибольшее их число создано в г. Курске – среди районов следует отметить 
Солнцевский район, где действует 48, Железногорский-18, Медвенский - 11. 

В нашей области есть хороший инструмент привлечения граждан к 
участию в местном самоуправлении, который по предложению Совета принят 
Администрацией Курской области. Это проект «Народный бюджет». Число 
проектов с 29 в 2017 году возросло до 252 в 2021 году. 

Количество муниципальных образований участвующих в проекте выросло 
с 17 до 75 в 2021 году.  

Объем средств по этому проекту из всех источников финансирования 
составит в этом году более 500 млн. рублей. А в следующем году эта сумма 
приблизится к 900 млн. рублей.  

За такую поддержку местного самоуправления от имени всех 
муниципалитетов говорим большое спасибо Администрации области, 
Комитетам и департаментам администрации, обеспечивающим реализацию 
проекта «Народный бюджет».  

Совет содействовал муниципалитетам в обучении кадров, повышении их 
квалификации. Активно участвовал в реализации распоряжения Губернатора 
Курской области по организации профессионального образования 
муниципальных служащих. По которой в прошлом году проведено 27 занятий 
из них 11 в режиме ВКС в них участвовали около 1500 человек.  

 Вместе с тем, обеспеченность местных администраций 
квалифицированными кадрами не соответствует потребностям.  

Администрации муниципальных образований испытывают острую 
потребность в юристах, бухгалтерах, специалистах по земельным вопросам и 
другим специальностям. Отрицательно влияет на обеспеченность кадрами 
низкая заработная плата, напряженный режим работы и высокая 
ответственность.  

В связи с отмеченным, необходимо заметить, что в области назрела 
необходимость повышения эффективности деятельности муниципальных 
образований, совершенствования структуры организации местного 
самоуправления, которая будет учитывать современные тенденции развития 
общества, в т.ч. цифровизацию и другие направления.  

В поле зрения Совета постоянно находилась деятельность контрольно-
надзорных органов в отношении муниципальных образований.  

Осуществлялся постоянный сбор информации от муниципалитетов по 
данному направлению и оказывается помощь местным администрациям в судах 
по обжалованию решений контрольных органов.  
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Проблемы контрольно-надзорной деятельности регулярно доводились до 
различных федеральных структур, а также Общероссийского Kонгресса 
муниципальных образований.  

Считаем, что есть и наш вклад в принятии нового закона о контрольно-
надзорной деятельности, делающего акцент не на выявление правонарушений и 
наказании, а на профилактическую работу. По исполнению этого закона 
проведен семинар в режиме ВКС, этот вопрос рассмотрен на заседании Палаты 
городских поселений. Советом направлены районам и городским округам 
методические рекомендации, проекты нормативно-правовых актов, которые 
необходимо принять до конца текущего года.  

Достигнутые результаты работы Совета обеспечены активной 
деятельностью глав муниципальных образований, муниципальных служащих и 
неравнодушных граждан.  

Выражаем благодарность всем главам муниципальных образований за 
проделанную работу.  

От имени всех членов Совета позвольте сказать спасибо Губернатору 
Курской области, Заместителям Губернатора, Председателям Комитетов и 
департаментов Администрации Курской области, Курской областной Думе, 
руководителям других государственных органов, которые оказывают весомую 
поддержку Совету.  

Позвольте поблагодарить всех делегатов и гостей Съезда за совместную 
работу, пожелать успехов в достижении поставленных целей, здоровья, счастья 
и благополучия!  
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить отчет о работе Ассоциации «Совет МО Курской области» 
за 2019-2021 годы; 

2. Утвердить приоритетные направления деятельности Совета на 2022-
2024 годы. 

Приоритетные направления  
деятельности Совета муниципальных образований  

Курской области на 2022-2024 годы. 
 

1. Содействие развитию местного самоуправления в Курской области в 
интересах проживающего в муниципальных образованиях населения; 

2. Участие в законодательном совершенствовании местного самоуправления 
на федеральном и региональном уровне, в том числе в контексте 
включения местного самоуправления в единую систему публичной 
власти; 

3. Выражение, представление и защита общих интересов муниципальных 
образований области на федеральном и региональном уровне; 
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4. Координация взаимодействия муниципальных образований с органами 
государственной власти, общественными организациями и организациями 
межмуниципального сотрудничества; 

5. Содействие внедрению на муниципальном уровне стратегического 
планирования, проектного управления, цифровизации муниципалитетов; 

6. Содействие развитию межмуниципального сотрудничества по 
совместному решению вопросов местного значения, реализации 
экономически значимых проектов; 

7. Внедрение в практику работы муниципалитетов механизмов обратной 
связи с населением, в т.ч. с применением современных цифровых 
технологий; 

8. Выявление, тиражирование и адаптация, применительно к местным 
условиям, эффективных муниципальных практик развития местного 
самоуправления, социально-экономического развития территорий 
муниципальных образований.    

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _____, «против» - ____, «воздержались» - ____ 

Принято единогласно 
 

По второму вопросу повестки дня «Отчет Ревизионной комиссии 
Ассоциации «Совет МО Курской области» за 2019 – 2021 годы и утверждение 
годового отчета и бухгалтерской отчётности Совета» слово предоставлено 
М.Н.Игнатову, Председателю Ревизионной комиссии, который сообщил, о том, 
что Ревизионная комиссия Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курской области», на основании Устава Ассоциации, провела проверку 
финансово-хозяйственной деятельности Совета муниципальных образований 
Курской области за 2019 -2021 годы и дает заключение об ее итогах. 
       В 2019-2021 годах Совет муниципальных образований Курской области 
осуществлял уставную деятельность за счет членских взносов, уплачиваемых 
членами Ассоциации.  

   В результате проверки ревизионной комиссией было установлено, что 
членские взносы на осуществление Ассоциацией своей уставной деятельности 
поступали регулярно.   
Исполнительская дисциплина членов Совета по уплате членских взносов 
значительно улучшилась. Если по состоянию на 1 января 2019 года членские 
взносы не уплатили семнадцать муниципальных образований, то по состоянию 
на 1 января 2022 года всего три муниципальных образования. Полностью 
погасили задолженность за предыдущие годы пос. Магнитный, 
Михайлоаненнский сельсовет Советского района, Студенокский и 
Михайловский сельсоветы Железногорского района, Апальковский, 
Дмитриевский и Свободинский сельсоветы Золотухинского районов, 
Андреевский сельсовет Касторенского района.  
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Члены ревизионной комиссии активно способствовали погашению 
задолженности по членским взносам. 
За проверяемый период в соответствии с решением IX съезда Совета поступило 
целевых взносов на мероприятия и программы в сумме 1,0 млн. 13 тыс. руб. 

Расходование денежных средств на содержание Совета и Аппарата 
Исполнительного директора Совета осуществлялось на основании финансового 
плана (сметы), утвержденного решениями Правления Совета.       Финансовый 
план (смета) составлялся на основании расчетов по доходам и расходам. 

В ходе проведения плановой проверки соответствия фактических расходов, 
на осуществление деятельности Совета и содержание его органов, 
запланированным по финансовым планам (смете), утвержденных Правлением 
Совета, за 2019-2021 годы нарушений не установлено. Нецелевого 
использования и перерасхода средств не выявлено.  Уплата налогов и сдача 
отчетности производились в соответствии с установленными сроками. 
Задолженности по налогам не имеется. 
Средства и имущество Совета муниципальных образований Курской области за 
отчетный период использовались законно и эффективно. 
        При проверке кассовых и банковских операций нарушений не установлено. 
Кассовые операции в Совете не производятся, все расходы производятся 
безналичным путем. Все списания по расчетному счету в банке подтверждены 
документами. 

Дебиторская и кредиторская задолженность имеют текущий характер, 
ежеквартально подтверждается актами сверок.  
        Ревизионная комиссия отмечает, что за отчетный период на заседаниях 
Правления Совета, палат и комитетов Совета, заседаниях круглых столов за 
2019-2021 годы   рассматривались актуальные вопросы жизнедеятельности 
муниципальных образований, их принятые решения, приказы исполнительного 
директора Совета соответствуют Уставу Совета и решениям Съезда Совета, 
требованиям нормативных правовых актов по местному самоуправлению.    

 
РЕШИЛИ: 
Принять к сведению «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Совет 

МО Курской области» за 2019 – 2021 годы и утверждение годового отчета и 
бухгалтерской отчётности Совета» Председателя Ревизионной комиссии Совета 
МО Курской области  
 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _____, «против» - ____, «воздержались» - ____ 

Принято единогласно 
 

По третьему вопросу повестки дня «Отчет Исполнительного директора 
Ассоциации «Совет МО Курской области» о работе за 2019-2021 годы», слово 



17 
 

предоставлено В.М.Браткееву, Исполнительному директору Совета. Он 
отметил, что в отчетном периоде Исполнительный директор обеспечивал работу 
Правления, Палат и комитетов Совета, взаимодействие с Администрацией 
Курской области, Курской областной Думой и другими органами 
государственной власти региона, Всероссийской ассоциацией развития местного 
самоуправления. Поэтому то, что прозвучало в отчетном докладе Правления в 
определенной мере относится к деятельности Исполнительного директора. 
Одно из важнейших направлений работы Исполнительного директора 
совершенствование законодательной базы местного самоуправления. 

Практически во всех изменениях Федерального и областного 
законодательства Исполнительный директор принимал участие и выражал 
мнение муниципальных образований области. 

Работа в предстоящем периоде будет направлена на реализацию норм 
регионального и федерального законодательства, оказание содействия в 
развитии местного самоуправления, юридической помощи местным 
администрациям. Выполнение задач, определенных Администрацией Курской 
области. 

Вношу предложение отчет Исполнительного директора утвердить.  
 

РЕШИЛИ: 
Утвердить «Отчет Исполнительного директора Ассоциации «Совет МО 

Курской области» о работе за 2019-2021 годы» (прилагается). 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _____, «против» - ____, «воздержались» - ____ 

Принято единогласно 
 

По четвертому вопросу «О вступлении в состав некоммерческой 
организации «Общенациональная ассоциация территориального общественного 
самоуправления» слово предоставлено Кожухову В.Н. Он отметил, что 
Ассоциация постоянно взаимодействует с Общенациональной ассоциацией 
территориального общественного самоуправления (ОАТОС) и чтобы более 
плодотворно осуществлять сотрудничество предложил стать её участниками 
предложил вступить в эту организацию. 
 

РЕШИЛИ: 
1.Вступить в качестве члена в Общенациональную ассоциацию 

территориального общественного самоуправления (ОАТОС); 
2.Поручить Исполнительному директору Совета оформить необходимые 

документы для вступления в члены ОАТОС. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _____, «против» - ____, «воздержались» - ____ 

Принято единогласно 
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По пункту 5.1 повестки дня слово предоставлено В.Н.Кожухову. В 

соответствии со ст. 11 Устава предлагаю избрать Председателем Совета 
Корпункова Игоря Владимировича – главу г.Курчатова.  

Других кандидатур не поступило. 
 
РЕШИЛИ: 
Избрать Председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курской области» Корпункова Игоря Владимировича. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _____, «против» - ____, «воздержались» - ____ 

Принято единогласно 
  

По пункту 5.2 В.Н.Кожухов предложил избрать двух заместителей 
Председателя Совета:  
Кожухова Виктора Николаевича – главу Золотухинского района; 
Петрова Виктора Григорьевича – главу Дмитриевского района 
            Предложений и изменений не поступило. 

 
РЕШИЛИ: 
Избрать заместителями Председателя Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курской области»: 
Петрова Виктора Григорьевича – главу Дмитриевского района; 
Кожухова Виктора Николаевича – главу Золотухинского района. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _____, «против» - ____, «воздержались» - ____ 

Принято единогласно 
 
По пункту 5.3. В.Н.Кожухов пояснил, что Исполнительный директор Браткеев 
Владимир Михайлович написал заявление с просьбой освободить его от 
занимаемой должности. Предложил удовлетворить его просьбу.  
Кожухов В.Н. предложил избрать Исполнительным директором Совета МО 
Курской области Шелеста Владислава Александровича. 
Предложений и изменений не поступило 

 
РЕШИЛИ: 

1. Освободить Браткеева Владимира Михайловича от занимаемой должности 
Исполнительного директора Совета по собственному желанию;  

2. Избрать Исполнительным директором Ассоциации «Совет МО Курской 
области» Шелеста Владислава Александровича 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _____, «против» - ____, «воздержались» - ____ 

Принято единогласно 
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По пункту 5.4. В.Н.Кожухов предложил перейти к избранию состава 
Ревизионной комиссии Совета. Предложено избрать комиссию в составе 5 
человек: 
 
-Игнатов Михаил Николаевич     Глава Черемисиновского района  

 
-Горчакова Наталья Михайловна   Глава Тазовского сельсовета 

Золотухинского района 
-Иванова Елена Валерьевна Глава Рышковского сельсовета 

Курского района 
-Краснов Александр Сергеевич Глава пос. Конышевка 

Конышевского района  
-Туточкин Александр Михайлович Глава поселка К.Либкнехта 

Курчатовского района  
 
РЕШИЛИ: 
Избрать Ревизионную комиссию Совета в предложенном составе 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _____, «против» - ____, «воздержались» - ____ 

Принято единогласно 
 
По пункту 5.5. В.Н.Кожухов предложил избрать председателем Ревизионной 
комиссии Игнатова Михаила Николаевича – главу Черемисиновского района 

 
РЕШИЛИ: 
Избрать Председателем Ревизионной комиссии Совета Игнатова М.Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _____, «против» - ____, «воздержались» - ____ 

Принято единогласно 
  
По пункту 5.6. В.Н.Кожухов пояснил, о том, что необходимо образовать 
(сформировать) четыре Палаты Совета по типам муниципальных образований, 
действующих в Курской области: 
-городских округов                               - муниципальных районов 
-городских поселений                           - сельских поселений  

 
РЕШИЛИ: 
1.Образовать Палаты Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курской области» в предложенном варианте; 
2.В состав Палат городских округов, муниципальных районов, городских 

поселений, сельских поселений входят главы соответствующих муниципальных 
образований 
городских округов – 5 членов Палаты 
муниципальных районов – 28 членов Палаты 
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городских поселений – 27 членов Палаты 
сельских поселений – 287 членов Палаты 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _____, «против» - ____, «воздержались» - ____ 

Принято единогласно 
 
По пункту 5.7. В.Н. Кожухов выступил с предложением избрать Председателей 
Палат.  

 
РЕШИЛИ: 

Избрать Председателями Палат:  
- городских округов Куцака Игоря Вячеславовича – главу г.Курска 
- муниципальных районов Ярыгина Александра Васильевича – главу 
Курчатовского района 
- городских поселений Холодова Сергея Анатольевича – главу пос. Солнцево 
- сельских поселений Сасину Светлану Алексеевну – главу Горяйновского 
сельсовета 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _____, «против» - ____, «воздержались» - ____ 

Принято единогласно 
 
По пункту 5.8. Съезд перешел к рассмотрению следующего вопроса повестки 
дня заседания Съезда – образованию и формированию комитетов Совета. 
       В.Н. Кожухов обратил внимание делегатов Съезда на то, что в материалах 
Съезда, разосланным делегатам, есть предложения по количественному и 
персональному составу комитетов и попросил внести предложения и отводы. 
 

       Предложений и отводов не поступило. 
 
     В соответствии со статьей 10 Устава Совета муниципальных образований 
предлагается сформировать следующие комитеты: 
     -  по бюджетным и правовым вопросам;        
     - по комплексному социально-экономическому развитию;   
     - по межмуниципальному сотрудничеству и общественным связям.  

 
РЕШИЛИ: 

Образовать комитеты и их состав в предложенном составе 
Состав 

Комитета по комплексному социально-экономическому развитию Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Курской области" 

Соборов Александр Иванович 
глава Бобравского сельсовета Беловского 
района 

Тищенко Александр Иванович Глава Пенского сельсовета Беловского района 
Зайцев Владимир Петрович Глава Большесолдатского района 
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Минаков Евгений Анатольевич 
Глава Любимовского сельсовета 
Большесолдатского района 

Золотарев Павел Михайлович Глава Глушковского района 
Худяков Василий Иванович Глава пос. Глушково Глушковского района  

Марчев Александр Иванович 
Глава Удобенского сельсовета Горшеченского 
района 

Зиновьев Анатолий Алексеевич 
Глава Старороговского сельсовета 
Горшеченского района  

Петров Виктор Григорьевич Глава Дмитриевского района 

Фалалеев Сергей Викторович 
Глава Почепского сельсовета Дмитриевского 
района 

Крюков Виктор Иванович 
Глава Михайловского сельсовета 
Железногорского района 

Будаева Татьяна Александровна 
Глава Андросовского сельсовета 
Железногорского района 

Кожухов Виктор Николаевич Глава Золотухинского района 

Албегонова Елена Александровна 
Глава Свободинского сельсовета 
Золотухинского района 

Авдеев Андрей Александрович Глава пос. Золотухино Золотухинского района 
Белокопытов Александр Анатольевич Глава Касторенского района 

 Ракова Людмила Анатольевна 
Глава Котовского сельсовета Касторенского 
района 

Новиков Дмитрий Александрович Глава Конышевского района 

Курасов Николай Иванович 
Глава Наумовского сельсовета Конышевского 
района  

Пугачев Роман Валентинович Глава пос. Коренево Кореневского района 

Харчикова Ирина Викторовна 
Глава Ольговского сельсовета Кореневского 
района  

Телегин Андрей Владимирович Глава Курского района 

Печурин Василий Дмитриевич 
Глава Брежневского сельсовета Курского 
района 

Туточкин Александр Михайлович 
Глава п. им. К.Либкнехта Курчатовского 
района 

Скиданов Александр Александрович 
Глава Костельцевского сельсовета 
Курчатовского района 

Киселеёв Юрий Васильевич 
Глава Густомойского сельсовета Льговского 
района 

Белкин Сергей Федорович 
Глава Селекционного сельсовета Льговского 
района 

Барков Владимир Николаевич 
Глава Ястребовского сельсовета 
Мантуровского района 

Трунов Андрей Васильевич 
Глава Куськинского сельсовета 
Мантуровского района  

Катунин Виктор Владимирович Глава Медвенского района 

Иванова Татьяна Викторовна 
Глава Амосовского сельсовета Медвенского 
района 

Жилин Виталий Николаевич Глава Обоянского района 

Германова Людмила Сергеевна 
Глава Афанасьевского сельсовета Обоянского 
района  

Котов Алексей Валерьевич Глава Черницынского сельсовета 
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Октябрьского района 

Силаков Евгений Викторович 
Глава Дьяконовского сельсовета 
Октябрьского района 

Торубаров Владимир Сергеевич Глава Поныровского района  

Сасина Светлана Алексеевна 
Глава Горяйновского сельсовета 
Поныровского района 

Рябцева Елена Владимировна 
Глава Пристенского сельсовета Пристенского 
района 

Надеин Александр Николаевич 
Глава Ольшанского сельсовета Пристенского 
района 

Курносов Сергей Александрович Глава г. Рыльска  

Петренко Владимир Витальевич 
Глава Ивановского сельсовета Рыльского 
района 

Петров Николай Тимофеевич 
Глава Советского сельсовета Советского 
района 

Булгаков Геннадий Яковлевич 
Глава Волжанского сельсовета Советского 
района 

Енютин Геннадий Дмитриевич Глава Солнцевского района 

Аболмасова Елена Сергеевна 
Глава Субботнского сельсовета Солнцевского 
района 

Жаданова Елена Ивановна  
Глава Пореченского сельсовета Суджанского 
района 

Кирин Валерий Васильевич 
Глава Замостянского сельсовета Суджанского 
района 

Булгаков Александр Иванович Глава Тимского района 
Стародубцев Александр Владимирович Глава п. Тим 
Гнездилов Сергей Егорович Глава Фатежского района 

Субботина Ульяна Николаевна 
Глава Большежировского сельсовета 
Фатежского района 

Мельников Андрей Анатольевич 
Глава Большеанненковского сельсовета 
Фатежского района 

Земцов Эдуард Анатольевич Глава пос. Хомутовка Хомутовского района 

Полесков Сергей Владимирович 
Глава Сальновского сельсовета Хомутовского 
района  

Булгаков Сергей Геннадьевич Глава пос.Черемисиново 

Овсянников Олег Леонидович 
Глава Удеревского сельсовета 
Черемисиновского района 

Рябцев Юрий Михайлович 
Глава Покровского сельсовета 
Черемисиновского района 

Астахов Юрий Иванович Глава Щигровского района 

Воронин Виталий Иванович 
Глава Пригородненского сельсовета 
Щигровского района 

Состав 
Комитета по межмуниципальному сотрудничеству и общественным связям 

Ассоциации "Совет муниципальных образований Курской области" 
 

Сотникова Татьяна Михайловна 
Глава Песчанского сельсовета Беловского 
района 

Болгова Елена Александровна 
Глава Малосолдатского сельсовета 
Беловского района 
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Зельднер Валерий Рафаэльевич 
Глава Большесолдатского сельсовета 
Большесолдатского района 

Петин Александр Сергеевич 
Глава Сторожевского сельсовета 
Большесолдатского района 

Шахова Галина Владимировна 
Глава Кобыльского сельсовета Глушковского 
района 

Мягких Ольга Николаевна 
Глава Сухиновского сельсовета Глушковского 
района  

Золотухин Юрий Иванович 
Глава Никольского сельсовета Горшеченского 
района  

Мартынова Галина Николаевна 
Глава Быковского сельсовета Горшеченского 
района 

Глотов Владимир Владиславович 
Глава Поповкинского сельсовета 
Дмитриевского района  

Никольников Юрий Егорович 
Глава Старогородского сельсовета 
Дмитриевского района 

Фенина Елена Леонидовна 
Глава Рышковского сельсовета 
Железногорского района 

Брехова Татьяна Владимировна 
Глава Линецкого сельсовета Железногорского 
района 

Горчакова Наталья Михайловна 
Глава Тазовского сельсовета Золотухинского 
района 

Азаров Виталий Юрьевич 
Глава Донского сельсовета Золотухинского 
района 

Цыбанова Юлия Тимербековна 
Глава пос.Новокасторное Касторенского 
района 

Осипова Кристина Мардановна 
Глава Успенского сельсовета Касторенского 
района 

Высоцкий Владимир Михайлович 
Глава Старобелицкого сельсовета 
Конышевского района 

Сорокин Иван Викторович 
Глава Платавского сельсовета Конышевского 
района  

Мартаков Андрей Владимирович 
Глава Кореневского сельсовета Кореневского 
района 

Локотькова Татьяна Николаевна 
Глава Любимовского сельсовета Кореневского 
района 

Бирюков Игорь Геннадьевич 
Глава Новопоселеновского сельсовета 
Курского района 

Хорьяков Сергей Николаевич 
Глава Пашковского сельсовета Курского 
района 

Тарасов Владимир Николаевич 
Глава Дичнянского сельсовета Курчатовского 
района 

Буровников Григорий Иванович 
Глава Чаплинского сельсовета Курчатовского 
района 

Коростелев Сергей Николаевич Глава Льговского района 

Юшков Игорь Васильевич 
Глава 2-го Засеймского сельсовета 
Мантуровского района 

Симанчик Римма Викторовна 
Глава Останинского сельсовета 
Мантуровского района  

Ключарова Людмила Анатольевна Глава п.Медвенка Медвенского района 
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Кособородова Ирина Николаевна 
Глава Чермошнянского сельсовета 
Медвенского района 

Малыхин Михаил Степанович 
Глава Башкатовского сельсовета Обоянского 
района 

Локтионов Александр Александрович 
Глава г.Обояни  
 

Быковский Олег Анатольевич 
Глава Октябрьского района 
 

Стародубцева Ольга Николаевна Глава пос. Прямицыно Октябрьского района 
Лямин Виктор Викторович Глава п.Поныри Поныровского района 

Вялых Андрей Михайлович 
Глава Возовского сельсовета Поныровского 
района 

Берлизев Алексей Николаевич 
Глава Сазановского сельсовета Пристенского 
района 

Сидорова Ирина Михайловна 
Глава Котовского сельсовета Пристенского 
района 

Лисман Андрей Владимирович Глава Рыльского района  

Ракитских Владимир Викторович 
Глава Студенокского сельсовета Рыльского 
района 

Митирева Надежда Николаевна 
Глава Александровского сельсовета 
Советского района 

Атанов Сергей Александрович 
Глава Ледовского сельсовета Советского 
района 

Толмачева Галина Васильевна 
Глава Бунинского сельсовета Солнцевского 
района 

Воробьева Валентина Викторовна 
Глава Старолещинский сельсовета 
Солнцевского района 

Зайченко Петр Алексеевич Глава Свердликовского сельсовета 
Суджанского района 

Тарадайченко Игорь Михайлович 
Глава Махновского сельсовета Суджанского 
района 

 
Глава Выгорновского сельсовета Тимского 
района 

Парфенов Павел Иванович 
Глава Ленинского сельсовета Тимского 
района 

Цуканов Сергей Михайлович Глава г. Фатежа 

Быстрякова Валентина Ивановна 
Глава Банинского сельсовета Фатежского 
района 

Хрулев Юрий Васильевич  Глава Хомутовского района  

Красулина Наталья Михайловна 
Глава Дубовицкого сельсовета Хомутовского 
района 

Агеева Ольга Ивановна 
Глава Михайловского сельсовета 
Черемисиновского района 

Селезнева Людмила Леонидовна 
Глава Краснополянского сельсовета 
Черемисиновского района 

Токмаков Александр Валерьевич 
Глава Петровского сельсовета 
Черемисиновского района 

Дремов Николай Евгеньевич 
Глава Вишневского сельсовета Щигровского 
района 

Головин Владимир Анатольевич Глава Касиновского сельсовета Щигровского 
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района 

 
Состав 

Комитета по бюджетным и правовым вопросам Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Курской области" 

 
Волобуев Николай Викторович Глава Беловского района 

Польской Юрий Владимирович 
Глава Гирьянского сельсовета Беловского 
района  

Полунин Геннадий Николаевич 
Глава Нижнегридинского сельсовета 
Большесолдатского района 

Воронцов Сергей Иванович 
Глава Саморядовского сельсовета 
Большесолдатского района 

Клягин Николай Александрович 
Глава Нижнемордокского сельсовета 
Глушковского района 

Минаков Владимир Васильевич 
Глава Кульбакинского сельсовета 
Глушковского района  

Сальков Николай Васильевич 
Глава Солдатского сельсовета Горшеченского 
района 

Полянский Николай Александрович 
Глава Куньевского сельсовета Горшеченского 
района  

Дрожкин Александр Николаевич 
Глава Новопершинского сельсовета 
Дмитриевского района  

Скрипкин Александр Иванович 
Глава Крупецкого сельсовета Дмитриевского 
района 

Фролков Александр Дмитриевич Глава Железногорского района 

Сафронов Дмитрий Иванович  
Глава Студенокского сельсовета 
Железногорского района 

Ракитина Анжела Михайловна 
Глава Ануфриевского сельсовета 
Золотухинского района 

Горлов Валерий Егорович 
Глава Солнечного сельсовета Золотухинского 
района 

Виниченко Сергей Леонидович Глава п. Касторное 

Лохматов Александр Михайлович 
Глава Ленинского сельсовета Касторенского 
района 

Краснов Александр Сергеевич Глава пос. Конышевка Конышевского района 

Атрохов Алексей Михайлович 
Глава Машкинского сельсовета 
Конышевского района  

Дегтярева Марина Вячеславовна Глава Кореневского района 

Сонин Сергей Александрович 
Глава Толпинского сельсовета Кореневского 
района 

Иванова Елена Валерьевна 
Глава Рышковского сельсовета Курского 
района 

Воробьев Руслан Александрович 
Глава Моковского сельсовета Курского 
района 

Ярыгин Александр Васильевич Глава Курчатовского района 

Мяснянкин Юрий Михайлович 
Глава Дружненского сельсовета 
Курчатовского района 

Юдин Анатолий Андреевич 
Глава Большеугонского сельсовета 
Льговского района 
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Муравьева Ирина Викторовна 
Глава Кудинцевского сельсовета Льговского 
района 

Бочаров Сергей Николаевич Глава Мантуровского района 

Цуканова Марина Михайловна 
Глава Сеймского сельсовета Мантуровского 
района  

Чернов Алексей Леонидович 
Глава Мантуровского сельсовета 
Мантуровского района 

Тришин Павел Валентинович 
Глава Нижнереутчанского сельсовета 
Медвенского района 

Евглевская Ольга Николаевна 
Глава Китаевского сельсовета Медвенского 
района 

Хайлова Светлана Николаевна 
Глава Рыбино-Будского сельсовета 
Обоянского района 

Образцов Виктор Иванович 
Глава Усланского сельсовета Обоянского 
района 

Звягинцев Алексей Викторович 
Глава Большедолженковского сельсовета 
Октябрьского района 

Валуйских Алексей Михайлович 
Глава Старковского сельсовета Октябрьского 
района 

Анпилогова Галина Алексеевна 
Глава Первомайского сельсовета 
Поныровского района 

Бирюкова Елена Николаевна 
Глава Ольховатского сельсовета 
Поныровского района  

Петров Виктор Владимирович Глава Пристенского района 
Катыхин Вадим Васильевич Глава пос. Пристень Пристенского района 

Гребенникова Наталья Анатольевна 
Глава Щекинского сельсовета Рыльского 
района  

Разбегаева Наталья Александровна 
Глава Малогнеушевского сельсовета 
Рыльского района 

Жилинков Владимир Михайлович Глава Советского района 
Ишков Андрей Григорьевич Глава пос. Кшенский Советского района 
Холодов Сергей Анатольевич Глава пос. Солнцево Солнцевского района 

Горностаева Ирина Николаевна 
Глава Шумаковского сельсовета 
Солнцевского района 

Богачев Александр Михайлович Глава Суджанского района 
Дьяченко Владимир Ильич Глава г.Суджа 

Лунев Виктор Николаевич 
Глава Становского сельсовета Тимского 
района 

Тонких Александр Иванович Глава Тимского сельсовета Тимского района 

Сотников Александр Витальевич 
Глава Солдатского сельсовета Фатежского 
района  

Емельянова Елена Витальевна 
Глава Миленинского сельсовета Фатежского 
района 

Баранов Геннадий Алексеевич 
Глава Петровского сельсовета Хомутовского 
района 

Другова Людмила Алексеевна 
Глава Сковородневского сельсовета 
Хомутовского района  

Игнатов Михаил Николаевич Глава Черемисиновского района 

Маслов Сергей Валентинович 
Глава Стакановского сельсовета 
Черемисиновского района 
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Дмитриев Юрий Алексеевич 
Глава Русановского сельсовета 
Черемисиновского района 

Скрябин Борис Геннадьевич 
Глава Охочевского сельсовета Щигровского 
района 

Логачева Людмила Юрьевна 
Глава Теребужского сельсовета Щигровского 
района 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _____, «против» - ____, «воздержались» - ____ 

Принято единогласно 
 

По пункту 5.9. В.Н.Кожухов предложил перейти к утверждению 
председателей Комитетов Совета муниципальных образований Курской 
области»: 

- по бюджетным и правовым вопросам – Петрова Виктора Владимировича – 
главу Пристенского района; 

- по комплексному социально-экономическому развитию – Астахова Юрия 
Ивановича – главу Щигровского района; 

-по межмуниципальному сотрудничеству и общественным связям – 
Быковского Олега Анатольевича– главу Октябрьского района. 

 
РЕШИЛИ: 
Избрать Председателей Комитетов в предложенном составе.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _____, «против» - ____, «воздержались» - ____ 

Принято единогласно 
 

По пункту 5.9.1. В.Н.Кожухов предложил перейти к избранию Правления 
Совета. Он пояснил, что согласно п. 6 статьи 8 Устава Совета в состав 
Правления по должности входят Председатель Совета, 2 заместителя 
Председателя Совета, председатели Палат и комитетов Совета, Исполнительный 
директор. 
Предложено избрать членами Правления следующих товарищей: 
 1.Астахов Юрий Иванович – глава Щигровского района,  
2.Быковский Олег Анатольевич – глава Октябрьского района,  
3.Гнездилов Сергей Егорович – глава Фатежского района 
4.Карнаушко Алексей Владимирович – глава г.Железногорска   
5.Кожухов Виктор Николаевич – глава Золотухинского района,  
6.Корпунков Игорь Владимирович – глава г.Курчатова,  
7.Куцак Игорь Вячеславович – глава г.Курска,  
8.Лисман Андрей Владимирович – глава Рыльского района  
9.Новиков Дмитрий Александрович – глава Конышевского района 
10.Петров Виктор Владимирович – глава Пристенского района,  
11.Петров Виктор Григорьевич – глава Дмитриевского района,  
12.Сасина Светлана Алексеевна – глава Горяйновского с/сПоныровского района,  
13.Холодов Сергей Анатольевич – глава п.Солнцево Солнцевского района,  
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14.Шелест Владислав Александрович – Исполнительный директор Совета МО 
Курской области 
15.Ярыгин Александр Васильевич – глава Курчатовского района 
        

 РЕШИЛИ: 
Избрать Членов Правления в предложенном составе.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _____, «против» - ____, «воздержались» - ____ 

Принято единогласно 
 

Съезд доложил, что все вопросы, выносимые на повестку XI Съезда Совета 
муниципальных образований, рассмотрены. Предложено завершить работу 
Съезда. 
 
Председатель Ассоциации  
«Совет муниципальных 
образований Курской области»                                                  И.В.Корпунков 
 
Секретарь Съезда Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курской области»                                                                         В.А.Шелест  


	Ассоциация
	       Предложений и отводов не поступило.



