
Еженедельное плановое совещание с 

главами администраций 

муниципальных образований 

Петушинского района, руководителями 

структурных подразделений, 

руководителями муниципальных 

учреждений в режиме 

видеоконференцсвязи провел глава 

администрации Петушинского района Сергей Великоцкий. 

По информации начальника управления гражданской защиты Андрея Сучкова за 

прошедшую неделю в районе произошло 28 ДТП, 5 пожаров, 5 аварий в сфере ЖКХ, 

благодаря профессионализму ресурсоснабжающих организаций справились оперативно и в 

срок. Продолжается мониторинг состояния на покровской свалке, ситуация стабильная 

задымления нет. В муниципалитетах ведется работа по установке пожарных извещателей 

семьям, находящимся в тяжёлом материальном положении, признанных малоимущими и 

социально незащищенными. Андрей Сучков напомнил гражданам о необходимости знать и 

соблюдать требования пожарной безопасности. На территории Петушинского района с 

31.07.2020 по 31.08.2020 года проводится Акция  «Вода – безопасная территория». Как 

отметил Сергей Великоцкий патрулирование водных объектов в муниципалитетах 

продолжается. 

Первый зам главы администрации Александр Курбатов озвучил информацию относительно 

состояния использования субсидии на содержание дорог- это три поселения Нагорное, 

Пекшинское и Петушинское. Дороги в поселения построены в щебеночном исполнении. 

Кроме этого, разработан новый порядок приема документов для проведения оценки 

готовности муниципальных образований к отопительному периоду. Каждому 

муниципальному образованию необходимо разработать паспорт готовности.  

Заместитель главы администрации района по социальной политике Александр Безлепкин 

доложил: 20 дипломов и благодарственных писем получили народные коллективы и солисты 

Петушинского РДК, принявшие участие в открытом онлайн фестивале-конкурсе авторской и 

патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!». Конкурс ежегодно проводится на 

территории ГБУК «Военно-технический музей» наукограда Черноголовка при поддержке 

администрации Ногинского района Московской области.  

Марину Азренко наградили дипломом лауреата 1 степени. Она представляла Дом культуры 

на конкурсе «Мир дружбы» в номинации «Изобразительное искусство – фотография». 

Виртуальная выставка фоторабот Марины 

Азаренко также размещена на странице 

Дома культуры. 

По линии образования завершилась 

приемка образовательных организаций к 

новому учебному году, все 

образовательные организации приняты к 

новому учебному году, кроме 



Вольгинской школы, есть замечания, которые будут устранены до 1 сентября. 

Дан старт чемпионату Владимирской области по футболу. Районные команды- Динамо и 

Динамо-2, Вольгарь, Ника и Усад заявились для участия. Костеревская футбольная команда 

под вопросом. Проведение массовых мероприятий в районе предложено рассмотреть на 

районном оперативном штабе. 

Еще одна тема, внимание которой уделил глава администрации района – соблюдение 

масочного режима в общественных местах, торговых центрах. Управлением экономического 

развития администрации района совместно с сотрудниками полиции проводятся проверки  

объектов торговли, на предмет соблюдения масочного режима. За нарушения 

ограничительных мер составляются административные материалы. 

В ходе работы совещания были рассмотрены и другие вопросы, намечены планы на 

предстоящую неделю, назначены ответственные лица и определены сроки исполнений. 

 

 


