Еженедельное совещание: обращения граждан, конкурс сочинений среди
школьников «Если бы я был главой», обстановка в районе
Территориально-избирательная
комиссия
Петушинского района проводила конкурс среди
учащихся 8-10 классов на лучшее сочинение на тему
«Если бы я был главой». На плановом совещании
председатель ТИК Наталья Кузьмина объявила
результаты.
Победитель – ученица 8-го класса гимназии №17
Ирина Царёва и её классный руководитель – директор
гимназии
Светлана
Шмодина
получили
от
территориальной комиссии, администрации района и
совета народных депутатов района грамоты, благодарности и призы.
С. Б. Великоцкий отметил, что прочитав сочинения участников конкурса, был поражён,
насколько молодёжь креативно и стратегически мыслит. Те проблемы и задачи, которые
решаются органами местного самоуправления сейчас, перспективные планы, ребята также
указали в своих работах. «А самое главное – они видят себя в общей структуре управления
муниципальным образованием, районом и территориями. Это очень радует Ждём новую,
талантливую смену управленцев после обучения в вузе к нам в район».
Глава администрации района проанализировал обращения граждан, поступившие в
районную администрацию, а также в приёмную депутата ЗС Павла Шатохина.
На текущую семидневку были запланированы мероприятия, определены ответственные.
Оперативную обстановку в районе за период с 13 по 19 мая доложил начальник
управления гражданской защиты администрации района Андрей Сучков.
Зафиксировано 31 ДТП, в результате которых два человека получили травмы различной
степени тяжести. Зарегистрировано восемь пожаров. Произошло три отключения
электроэнергии, два – холодного водоснабжения. В результате несчастного случая в г. Покров
ребёнок выпал из окна квартиры на третьем этаже. К счастью, девочка жива, но меры
профилактики, работы с родителями необходимо усилить. Зафиксирован первый случай гибели
на водоёмах – 83-летний рыбак из г. Электростали утонул в р. Клязьма. Ведётся следствие.
До открытия купального сезона осталось десять
дней, но пока ни одно муниципальное образование не
провело в полном объёме мероприятия по открытию
специально оборудованных мест для купания на
водоёмах.
Первый заместитель главы администрации
района
Александр
Курбатов
доложил
о
задолженностях ресурсоснабжающих организаций,
управляющих компаний района за электроэнергию.
Сообщил о положении дел с заброшенными объектами вдоль М-7. Также озвучил цифры по
реализации программы по созданию доступной и комфортной среды в территориях; вводу в
эксплуатацию жилья.
О самых ярких событиях в сфере образования,
культуры, спорта, работы с молодёжью доложил
заместитель главы администрации по социальной
политике Александр Безлепкин. Среди мероприятий
прошлой недели были отмечены День славянской
письменности
и
культуры,
«Малышок-2019»,

областной этап Президенстких игр, пятидневные военные сборы на базе Костинской воинской
части, успехи народного театра юного актёра «Дом» на фестивале в г. Лобня; цикл мероприятий
в рамках акции «Ночь в музее», «золото» на спартакиаде по вольной борьбе в г. Брянск нашей
спортсменки Ксении Геберт из Пекши и многое другое.
На территории района зафиксирован единичный случай укуса змей; по поводу укуса
клещей в медучреждения района обратились 48 человек, сообщил главный врач Петушинской
РБ Евгений Тяпкин.

