
Приемная Президента РФ в Курской области: (4712) 55-68-99, 55-68-97. 
«Единый социальный телефон»: 8-800-555-0-222. 
Общероссийский номер детского телефона доверия: 8-800-2000-122. Функционирует 
круглосуточно. 
Телефоны «горячей линии» для сообщений о коррупционных проявлениях в органах 
государственной власти: (4712) 70-11-71, 51-22-87. 
Единый телефон по вопросами социальной защиты и социального обеспечения: (4712) 35-
57-04. Звонки от жителей области принимаются с 10-00 до 16-00. 
Телефоны «горячей линии» комитета по труду и занятости населения Курской области по 
вопросам обустройства, трудоустройства и оказания содействия добровольному 
переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом: (4712) 34-
40-42, 56-27-18. Получить консультацию по телефонам можно с 9-00 до 18-00 часов. 
Телефон «горячей линии» государственной жилищной инспекции Курской области по 
вопросам в сфере регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги: (4712) 51-28-
31. 
Телефоны «горячей линии» «Подростку продали алкоголь» комитета потребительского 
рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области и УВД по 
Курской области: (4712) 70-26-49, 
70-24-97. 
Телефон «горячей линии» по вопросам призыва граждан на военную службу: (4712) 26-73-
40, 
26-12-12 каждый вторник и четверг с 9.00 до 18.00. 
«Горячая линия» связи с избирателями Курской области: (4712) 51-33-37. 
  
Администрация Медвенского района Тел. 4-12-27( приемная) 4-18-05(ЕДДС) 
 Email:medwenka@rambler.ru 
Сайт: http://medvenka.rkursk.ru 
Адрес: 307030, Курская область, п.Медвенка, ул.Советская, 20 
  
Глава Медвенского района – Катунин Виктор Владимирович  (847146) 4-12-27; 4-10-50 
дни приёма граждан по личным вопросам в Администрации Медвенского района 
понедельник 10:00 – 13:00 
  
Первый заместитель Главы Администрации Медвенского района– Шевченко Наталья 
Васильевна 
Телефон: 8(47146) 4-11-79 дни приёма граждан по личным вопросам в Администрации 
Медвенского района вторник 10:00 – 13:00 
  
Заместитель Главы Администрации Медвенского района – Пинаева Наталия Николаевна 
Телефон: 8(47146) 4-11-59 дни приёма граждан по личным вопросам в Администрации 
Медвенского района среда 10:00 – 13:00 
  
Прокуратура Медвенского района 
307030 п. Медвенка, ул. Советская, д.34 
тел. +7 (47146) 4-13-54 
  
Медвенский район   Медвенское ОП МО МВД России "Октябрьский", начальник Савенков 
Юрий Сергеевич 
пос.Медвенка, ул.Советская, 18 (307030), (47146) 4-11-02, телефон Дежурной части 02. 
(47146)4-11-02, (47146)36-81-46 
  
Начальник Управления образования  Медвенского района Курской области -Л.Н. Зуборева 
8 (47146) 4-14-60 
пос.Медвенка ул. Советская, дом 68"В" 
Email: medvenkarmk@yandex.ru 
Сайт: http://amrkouo.jimdo.com 
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