
18 февраля 2018 года глава 

администрации Петушинского района С.Б. 

Великоцкий провел еженедельное рабочее 

совещание. В нем приняли участие главы 

администраций муниципальных 

образований Петушинского района, 

руководители структурных подразделений, 

руководители муниципальных учреждений 

и предприятий.  

В начале совещания С.Б. 

Великоцкий отметил высокий уровень 

проведения  мероприятия, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана 

и Дню памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества, выразил  

благодарность всем тем, кто принимал участие в подготовке к данному торжеству. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями за минувшую неделю прошли 

отключения электроэнергии в населенных пунктах района. Глава администрации дал 

поручение начальнику управления жизнеобеспечения, цен и тарифов В.А. Тимофеевой в 

первую очередь проверить факты отключения, а также проанализировать работу 

реконструированных линий электропередач,  опор ЛЭП и 

трансформаторных подстанций.  

Оперативную обстановку в районе доложил 

начальник управления гражданской защиты А. П. Сучков. 

С 11 по 17 февраля в районе произошло:29 ДТП, 3 пожара, 

5 отключений электроэнергии.  

В связи со  строительными работами на 

Владимирском участке федеральной трассы М-7 "Волга", а также разрушением дорожного 

полотна, 13.02.2019 года образовалась пробка, протяженностью более 5 км.  

Глава администрации дал задание первому заместителю А.В. Курбатову о 

необходимости проанализировать ситуацию на федеральной дороге, связанную с 

«пробками» за период 2018 года и начало 2019 года и направить информацию на имя 

начальника ФКУ «Управление автомобильной 

магистрали Москва - Нижний Новгород» М.А. 

Голдобину. 

Состоялось заседание рабочей группы по 

предупреждению ЧС, связанных со взрывами газа. В 

соответствии с графиком проведения проверок 

газового оборудования по состоянию на 17.02.2019 

года проверено –  40  домов в пяти муниципальных образованиях. 

14 февраля 2019 года на АО «ПОКРОВСКИЙ ЗАВОД БИОПРЕПАРАТОВ» 

прошло развертывание поста радиационного биологического химического наблюдения. 



Первый заместитель главы администрации А.В. Курбатов представил информацию, 

в которой отметил положительную динамику по отлову безнадзорных животных на 

территории Петушинского района. На сегодняшний момент уже отловлено 20 

безнадзорных животных, Петушки -7, Петушинское 

сельское поселение- 4, администрацией Петушинского 

района -9. 

Не менее важным остается вопрос снижения 

кадастровой стоимости земельных участков. 21 

февраля 2019 года в Управлении Росреестра по 

Владимирской области по адрес: г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33-а, состоится 

заседание комиссии по вопросу рассмотрения споров о результатах определения 

кадастровой стоимости земельных участков. 

Мусорная тема вновь была поднята на еженедельном совещании. Как доложил А.В. 

Курбатов, 15 февраля состоялся мониторинг состояний контейнерных площадок на 

предмет возможности подъездов и подхода к ним. 

Что касается города Петушки, то улицы Лесхозная, Заводская, Спортивная, 

Фабричный проезд, и площадка возле железнодорожного переезда не расчищены от снега 

и мусора. Жители района продолжают публиковать в соцсетях фотографии гор мусора, 

появившихся на месте площадок с контейнерами для отходов. В поселке Вольгинский 

проблема мусора так или иначе остается, им необходимо закупить новые контейнеры и 

расширить контейнерные площадки. 

Глава администрации района назвал вывоз мусора крайне важным вопросом 

жизнедеятельности не только управляющих компаний, но и всего района. С.Б. 

Великоцкий призвал разобраться с данной 

ситуацией и навести порядок. 

Заместитель главы администрации по 

социальной политике А.А. Безлепкин 

представил информацию о мероприятиях в 

социальной сфере: 

12 февраля МБУДО ЦРТДиЮ 

г.Покров провели Мастер-класс по лепке 

«Пластилинография»; 

13 февраля в МБУДО ЦРТДиЮ 

г.Покров прошла конкурсно-развлекательная 

программа «Безопасный огонек»; 

15 февраля МБОУ СОШ №3 г. Петушки прошла церемония награждения 

районного конкурса «Педагог года Петушинского района»; 

11-17 февраля в Международный день книгодарения в Централизованной 

библиотечной системе прошло мероприятие «Дарите книги с любовью»; 



14 февраля в Вольгинский КДЦ состоялся Спектакль «Свет любви»; 

14 февраля в СДК д. Новое Аннино состоялся торжественный вечер концерт, 

посвященный 30-летию вывода советских воск из Афганистана; 

16 февраля состоялся Митинг «Долгое эхо Афганской войны» на Советской 

площади г.Петушки; 

12 февраля прошел Сретенский турнир среди молодежных  команд на ФОК 

«ОЛИМПИЕЦ»; 

П.Е. Метлин председатель комитета по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике доложил, что разрабатывается  проект центра спортивной борьбы и до 1 марта 

2019 года проект должен пройти государственную экспертизу. 

О.В. Котров и. о. главы администрации города Покров доложил, что в соответствии 

с графиком проведения проверок газового оборудования по состоянию с 11 по 12 февраля 

года проверено –  12  квартир, 6 квартир не открыли, составлен акт недопуска. Доложил о 

проведении ремонта помещения, предоставленного для занятий боксом в поселке 

Введенский.  

Не менее важным вопросом остается подготовка к празднованию 90 -летия 

Петушинского района. С.Б. Великоцкий отметил, что главам администраций 

муниципальных образований необходимо принять участие в подготовке данного 

мероприятия и не оставаться в стороне от предпраздничных хлопот. 

С. Б. Великоцкий акцентировал свое 

внимание на вывозе снега с Советской площади г. 

Петушки, а также с центральных улиц города. 

Отметил неспособность администрации города 

Петушки организовать качественную и 

своевременную уборку снега и льда. Глава 

администрации г. Петушки С.М. Агапов с 

поставленной задачей не справился.  

Главный врач Петушинской районной больницы Тяпкин Е.В. сообщил, что 

продолжается вакцинация и ревакцинация населения.  

В завершении совещания глава администрации С.Б. Великоцкий дал конкретные 

поручения главам администраций муниципальных образований, руководителям 

структурных подразделений, руководителям муниципальных учреждений и предприятий. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


