
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенной встречи Людмилы Александровны Гребеньковой  – 

заместителя Губернатора Курской области с населением Конышевского  

района по вопросу информирования о деятельности Администрации Курской 

области по улучшению уровня и качества жизни населения в рамках 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012года и 

задачах по реализации основных направлений стратегического развития 

Российской Федерации в Курской области. 

 

В целях  информирования жителей 

района о деятельности Администрации 

Курской области    по улучшению уровня  

и качества жизни населения в рамках 

реализации указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года и задачах 

по  реализации основных направлений 

стратегического развития  Российской 

Федерации в Курской области 02 февраля  

текущего года состоялась встреча   

Людмилы Александровны Гребеньковой – 

заместителя Губернатора Курской области 

с населением района. 

 В работе встречи приняли участие Панибратов Николай Игнатьевич – 

депутат Курской областной Думы, Марковчин  Александр Алексеевич – 

председатель комитета по физической культуре Курской области.  

На  данное мероприятие 

были приглашены и приняли 

участие главы             п. 

Конышевка, сельсоветов, 

депутаты местных Собраний, 

руководители инвестиционных 

компаний, хозяйствующих 

субъектов, учреждений 

образования, здравоохранения, 

культуры, полный круг 

общественности. 

Людмила Александровна  подчеркнула о 

достижениях работы региона  по всем 

направлениям, как социальной сфере, так и 

производственных показателях.  

Задачи, которые поставил Президент 

Российской Федерации в Майских указах, 

безусловно, в приоритете и поэтапно реализуются 

в Курской области. 

В настоящее время в области успешно 

реализуется 25 инвестиционных программ. 



За счет крупных финансовых вложений  и государственной поддержки 

строятся современные предприятия, модернизируется  их материально-

техническая база, создаются новые рабочие места, тем самым улучшается 

качество жизни людей. 

Курская область традиционно занимает лидирующие позиции среди 

субъектов по производству сельскохозяйственной продукции. 

Общественно-политическая обстановка в области стабильная. 

В своем докладе  Людмила Александровна  неоднократно 

останавливалась на значительных успехах и определенной работе 

Конышевского района. 

Основной задачей в развитии региона остается укрепление стабильности 

и обеспечение роста благосостояния жителей.  

О деятельности Администрации Конышевского 

района с информацией выступил Новиков Дмитрий 

Александрович  - Глава Конышевского района.  В 

докладе Глава района  осветил вопросы    

положительной динамики развития района, 

приоритеты дальнейшего развития. 

За последние годы район, также как и область в 

целом,  добился определенных успехов в развитии 

социальной сферы,  аграрно - промышленного 

комплекса. 

 По выполнению поручений главы государства 

Конышевский район тесно и плодотворно 

взаимодействует с областной Администрацией, что 

позволяет достигать хороших результатов. 

 От жителей района Дмитрий Александрович поблагодарил в лице 

Александра Николаевича Михайлова – Губернатора Курской области 

Администрацию Курской области  за тесное сотрудничество, лично Александра 

Николаевича за подарок конышевцам введенный объект- физкультурно-

оздоровительный комплекс. 

О работе Курской областной Думы, 

совместной работе с органами местного 

самоуправления,  выполнении наказов 

избирателей рассказал Николай Игнатьевич 

Панибратов – депутат Курской областной 

Думы, о том какие вопросы удалось решить  и 

что предстоит сделать.  

Николай Игнатьевич отметил, что  за 

2017 год проведено 9 заседаний, принято 173 

нормативно-правовых акта, из них 100 

Законов. 

Главный Закон о бюджете Курской области, 65,7 % - это финансирование 

социально-культурной сферы. 

Николай Игнатьевич подчеркнул, что органам местного самоуправления  

необходимо работать над доходной частью бюджетов. 



 

 

Председатель Представительного Собрания 

Конышевского района Татьяна Александровна 

Лапина в своем выступлении осветила работу 

депутатского корпуса на благо жителей района. 

Диалог власти с населением района 

продолжится, подобные встречи пройдут на 

территориях всех сельсоветов. 

Администрация Конышевского района 

заинтересована, чтобы в данных мероприятиях 

приняло участие как можно больше конышевцев, чтобы они высказывали свою 

позицию, не были сторонними наблюдателями жизни района, включались в 

обсуждение экономических и общественных процессов. 
 


