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Кущёв Вячеслав
Митрофанович
Общество

Родился

25 декабря 1948, г. Хабаровск

Образование

Ростовский государственный
музыкально-педагогический институт

Сайты и соцсети

http://op-ro.donland.ru/
Default.aspx?pageid=136806 (личный
сайт)
Страница в Wiki

Резюме
Председатель Общественной палаты Ростовской области. Художественный руководитель,
генеральный директор Ростовского музыкального театра
Медиапортрет
В Ростове-на-Дону 16 февраля 2017 года прошло первое заседание областной
Общественной палаты. Большинство тем, рассмотренных на заседании, были
посвящены формированию и деятельности Палаты. Председателем
общественного органа стал Вячеслав Митрофанович Кущев, который ранее
возглавлял первый и второй составы Палаты.
В период проведения ЧМ-2018 обладатели паспорта болельщика смогут
бесплатно посетить любую постановку в Музыкальном театре Ростова, рассказал
художественный руководитель театра Вячеслав Кущев.
Не все контракты между властью, бизнесом и некоммерческими организациями
воплощаются в жизнь, рассказал председатель общественной палаты Ростовской
области, председатель организационного комитета форума "Сообщество" в ЮФО
Кущёв Вячеслав Митрофанович. "Дай бог, чтобы из всех подписанных проектов
хотя бы половина контрактов реализовалась", – сообщил он.
Биография

1973 - 1976

Секретарь комитета ВЛКСМ Ростовского государственного музыкально-педагогического
института

1976 - 1978

Комиссар областного штаба студенческих стройотрядов обкома ВЛКСМ

1978 - 1985

Руководитель ростовского городского управления культуры, заместитель заведующего
отделом культуры Ростовского обкома КПСС.

1999 - по н.в.

Художественный руководитель, генеральный директор Ростовского музыкального театра.

2007 - 2011

Депутат Государственной Думы ФС РФ

Материалы СМИ
В Ростовской области
начал работу третий
состав Общественной
палаты
Ростов Газета
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В Ростове-на-Дону 16 февраля 2017 года
прошло первое заседание областной
Общественной палаты, в котором принял
участие замгубернатора Василий Рудой, а
также представители госорганов и
общественности региона, говорится в
сообщении облправительства.

Половина контрактов
между НКО, властью и
бизнесом в Ростове не
реализуется
Ростов Газета
Не все контракты между властью, бизнесом и
некоммерческими организациями (НКО)
воплощаются в жизнь, рассказал
председатель общественной палаты
Ростовской области, председатель
организационного комитета форума
"Сообщество" в ЮФО Вячеслав Кущев.

Фанаты ЧМ смогут
бесплатно посетить
спектакли в Ростовском
музтеатре
Ростов Газета
В период проведения ЧМ-2018 обладатели
паспорта болельщика смогут бесплатно
посетить любую постановку в Музыкальном
театре Ростова, рассказал художественный
руководитель театра Вячеслав Кущев

