
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Советская ул., д.3, Глушково, Курская область, 307450, тел.: 8 (471-32) 2-14-37; факс: 2-18-34 

 

от      10.01. 2020 г. № 21 

  
 

Врио председателя комитета 

внутренней политики 

Администрации Курской области 

Черкашину И.В. 
 

 

Уважаемый Игорь Викторович!  

В ответ на Ваш запрос о деятельности Общественного совета 

Глушковского района в четвертом квартале 2019 года сообщаем следующее: 

01.10.2019 года члены Общественного совета принимали участие в 

мероприятии, в рамках «Декады пожилого человека», проходившем в 

«Глушковской межпоселенческой библиотеке»; 

01.10.2019 года члены Общественного совета участвовали в публичных 

слушаниях по внесению изменений в Устав муниципального района 

«Глушковский район» Курской области; 

02.10.2019 года члены Общественного совета посетили Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов в рамках «Декады пожилого человека» и акции 

«Школа здоровья»;  

03.10.2019 года члены Общественного совета приняли участие в 

мероприятии Глушковского краеведческого музея «Осенние посиделки»; 

04.10.2019 года члены Общественного совета приняли участие в 

мероприятиях в рамках празднования Международного Дня учителя; 
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07.10.2019 года председатель Общественного совета приняла участие в 

сходе граждан по ул. Максима Горького по вопросу благоустройства 

общественных территорий; 

08.10.2019 года члены Общественного совета приняли участие в 

мероприятии, в рамках «Декады пожилого человека» «Осень жизни»; 

 09.10.2019 года члены Общественного совета участвовали в открытии 

художественной выставки в Глушковском краеведческом музее; 

10.10.2019 года председатель Общественного совета участвовала в 

мероприятиях, посвященных открытию «Университета пожилого человека». 

В течении всего квартала члены Общественного совета участвовали в работе 

«Университета пожилого человека», где выступали с беседами и лекциями, 

проводили заседания «круглого стола»; 

24.10.2019 года председатель Общественного совета приняли участие в 

межрайонном семинаре по культуре «Сочетание традиционной и 

инновационной форм работы в практике культурно-досуговых учреждений»; 

25.10.2019 года председатель Общественного совета приняла участие в 

публичных слушаниях по внесению изменений в дизайн-проект парка 

Победы;  

 08.11.2019 года председатель Общественного совета приняла участие в 

открытии «Модельной библиотеки» в селе Кобылки Глушковского района; 

21.11.2019 года члены Общественного совета приняли участие в 

областном конкурсе инвалидов «Дорогою добра»; 

22.11.2019 года члены Общественного совета приняли участие в 

районном мероприятии День работников сельского хозяйства»; 

23.11.2019 года члены Общественного совета приняли участие в 

районном мероприятии День матери; 

С 01.12.2019 года по 10.12.2019 года члены Общественного совета 

приняли участие в мероприятиях, в рамках «Декады инвалидов», посещали 

Дом-интернат для престарелых и инвалидов; 

09.12.2019 года члены Общественного совета приняли участие в 

мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества; 

16.12.2019 года члены Общественного совета приняли участие в 



публичных слушаниях по программе «Комфортная городская среда», 

выдвигали инициативы в рамках данного проекта; 

17.12.2019 года члены Общественного совета приняли участие в 

публичных слушаниях по утверждению проекта бюджета муниципального 

района «Глушковский район» Курской области на 2020 год; 

18.12.2019 года члены Общественного совета участвовали в заседании 

политсовета партии «Единая Россия»; 

19.12.2019 года члены Общественного совета участвовали в работе по 

отбору молодежных проектов «Лучший проект 2019 года»; 

28.12.2019-30.12.2019 года члены Общественного совета принимали 

участие в  новогодних торжественных мероприятиях, в детских садах района, 

в новогодних встречах с пожилыми людьми.  

Управляющий делами 

Администрации 

Глушковского 

района  Курской области 

  

 

   С.В. Кохтенко 

 

 

 

 

 

 

  


