
В Администрации Конышевского района 

состоялась встреча с населением Вячеслава Юрьевича Берзина –   

   заместителя Губернатора Курской области 

 

 

В целях  информирования жителей района о деятельности Администрации 

Курской области    по улучшению уровня  и качества жизни населения в рамках 

реализации национальных проектов и задач по реализации основных направлений 

стратегического развития Российской Федерации в Курской области 19 февраля  

текущего года состоялась встреча   Вячеслава Юрьевича Берзина – заместителя 

Губернатора Курской области с населением района. 

 В работе встречи принял участие Панибратов Николай Игнатьевич – 

депутат Курской областной Думы.  

На  данное мероприятие были приглашены и приняли участие главы             

п. Конышевка, сельсоветов, депутаты местных Собраний, руководители 

хозяйствующих субъектов, учреждений образования, здравоохранения, культуры, 

полный круг общественности. 

В зале приглашенные  труженики тыла: Куппер Ольга Трифоновна, 

Машкина Нина Семеновна, Коптева Клавдия Ивановна. 

Встречу открыл Новиков Дмитрий Александрович. В своем обращении к 

труженикам тыла он выразил слова  безмерной благодарности  за их героизм, 

стойкость, трудолюбие. 

 Вячеслав Юрьевич  обратился  со словами признательности  поистине  

к великому поколению и пожелал крепкого здоровья, мира, благополучия.  

Дмитрий Александрович и Вячеслав Юрьевич   в торжественной обстановке 

вручили юбилейные медали  «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 г.г.», благодарности Главы Конышевского района за самоотверженный 

труд в годы Великой Отечественной войны, цветы и подарки. 

Вячеслав Юрьевич  подчеркнул 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 10 нацпроектов, а с 

2020года – 11 -й. 

В рамках нацпроектов утверждены 50 региональных проектов. В 2019 

году на эти цели было предусмотрено 7,6 млрд. рублей. 

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. 

О деятельности Администрации Конышевского района выступил 

Дмитрий Александрович Новиков. 

 



  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. 

 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.  

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 


