
 Ассоциация 

«Совет муниципальных образований Курской области» 

(Совет МО Курской области) 
 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания организационного комитета по 

подведению итогов областного ежегодного конкурса 

Совета МО Курской области на звание 

 «Лучшее муниципальное образование» за 2021 год 

 

 

«20» апреля 2022 г.                            г. Курск                                                  № 1 

 

 

                                                               Место проведения: г.Курск, Красная  

                                                               Площадь, д 6, к.247 

                                                               Ассоциация «Совет муниципальных  

                                                               образований Курской области»                                                                                  

       Членов оргкомитета    10 

       Присутствовало           7  (явочный лист прилагается) 

 

Повестка дня: 
 

1. Подведение итогов областного ежегодного конкурса Совета МО Курской 

области за 2021 год на звание «Лучшее муниципальное образование». 

      

     Рассмотрели информацию Шелеста В.А. – Исполнительного директора 

Совета МО Курской области о подведении итогов областного ежегодного 

конкурса Совета МО Курской области за 2021 год на звание «Лучшее 

муниципальное образование», который проинформировал, что для участия в 

конкурсе представлены 20 материалов из городских округов, муниципальных 

районов, городских и сельских поселений. 

      Изучив поступившие для конкурса материалы, организационный     

комитет   РЕШИЛ: 

1.  Признать победителями конкурса и вручить Дипломы, памятные кубки 

и денежную премию в размере 20 000 рублей в номинациях: 

I. «Лучшее муниципальное образование городского округа, 

муниципального района» 

Город Курчатов – глава Корпунков И.В.  

Город Курск - глава Куцак И.В.  



Город Льгов – глава Клемешов А.С.  

Черемисиновский район – глава Игнатов М.Н. 

II. «Лучшее муниципальное образование городского, сельского 

поселения» 

 Поселок Солнцево Солнцевского района – глава Холодов С.А.; 

Поселок Коренево Кореневского района – глава Пугачев Р.В.; 

Прилепский сельсовет Конышевского района - Дрючин Л.А. 

2. Исполнительной дирекции Совета МО Курской области направить 

итоги конкурса в средства массовой информации, разместить на сайте 

Совета. 

3. Исполнительному директору Совета МО Курской области – 

В.А.Шелесту организовать вручение дипломов и кубков победителям 

конкурса в торжественной обстановке.  

За счет Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской 

области» выделенных по финансовому плану Совета на проведение 

мероприятий Совета в 2022 году перечислить денежную премию 

победителям в размере 20 000 рублей каждому. 

4. Опыт лучших практик, представленных на конкурс обобщить и издать 

типографическим способом. 

 

 

Председатель оргкомитета,  

Председатель Совета МО Курской области, 

Глава г.Курчатова                                                                            И.В.Корпунков 

 

 

Секретарь оргкомитета                                                                        В.А.Шелест           

                                                          

 


