
    ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенных встречах с населением  в  Конышевском районе 

 

 

В целях  информирования жителей 

района о деятельности Администрации  

Конышевского района Курской области    

по улучшению уровня  и качества жизни 

населения в рамках реализации 

национальных проектов и задач по 

реализации основных направлений 

стратегического развития Курской области 

в Конышевском районе и в соответствии  с 

утвержденным графиком  (  распоряжение 

Главы Конышевского района Курской 

области от 06.03.2020  №17-рг)  12 марта 

2020 года проведена встреча Дмитрия Александровича Новикова  Главы 

Конышевского района с жителями Беляевского сельсовета. 

На  данное мероприятие 

приглашались и приняли участие депутат 

Представительного Собрания 

Конышевского района Курской области 

Григоров Сергей Викторович,    депутаты 

Собрания депутатов Беляевского 

сельсовета, учителя , работники 

здравоохранения,   культуры,  

представители  общественности, жители 

сельсовета. 

Дмитрий Александрович в отчете о деятельности Администрации 

Конышевского района   подчеркнул о достижениях работы   по всем 

направлениям, как социальной сфере, так и производственных показателях. 

За последние годы район, также как и область в целом,  добился 

определенных успехов в развитии   аграрно - промышленного комплекса. 

Задачи по улучшению уровня  и качества жизни населения в рамках 

реализации национальных проектов, безусловно, в приоритете и поэтапно 

реализуются. 

 По выполнению поручений Главы государства Конышевский район тесно 

и плодотворно взаимодействует с областной 

Администрацией, что позволяет достигать хороших 

результатов. 

Дмитрий Александрович подробно 

остановился на значительных мероприятиях, 

проведенных в сельском поселении. 

О деятельности администрации Беляевского 

сельсовета, развитии территории  с  информацией  



выступила  И.о. Главы  Беляевского сельсовета  Валентина Ивановна Теребрина. 

О  совместной работе с органами местного самоуправления,  выполнении 

наказов избирателей рассказал Сергей Викторович Григоров – депутат  

Представительного Собрания Конышевского района, о том какие вопросы 

удалось решить  и что предстоит сделать.  

 

Жители сельсовета приняли активное участие в обсуждении насущных 

вопросов. 

Подняты вопросы  по приобретению школьного автобуса, строительстве 

игровой спортивной площадки, проведении ремонта моста с. Беляево. 

 

 

 

 

Лидия Николаевна Теплакова – 

Управляющий Делами Администрации 

Конышевского района встретилась с 

жителями Малогородьковского 

сельсовета. 

Жители  сельсовета  высказывали 

свою точку зрения в обсуждении 

экономических и  общественных 

процессов. 

Среди вопросов, просьб, высказанных в 

адрес  Администрации района, районных 

организаций прозвучали вопросы об оказании 

содействия в проведении ремонтных работ 

участков автодорог в с. Малое Городьково и с. 

Глазово до школы. 

 На встречах рассматривался 

немаловажный вопрос в весенний период - 

наведение должного порядка придомовых 

территорий и в целом населенных пунктов сельских поселений. 
 


