Глава
администрации
Петушинского
района С.Б. Великоцкий 13 мая провел
еженедельное рабочее совещание с участием
глав
администраций
муниципальных
образований
Петушинского
района,
руководителей структурных подразделений,
руководителей муниципальных учреждений и
предприятий.
Глава администрации района Сергей
Великоцкий начал еженедельное совещание с мониторинга обращений в районную
администрацию. Порядка 13 обращений поступило в отношении города Петушки. На
втором месте по частоте обращений п. Городищи, их 8.
По-прежнему самой частой причиной обращений граждан являются вопросы
благоустройства. В район поступают сигналы о неудовлетворительном состоянии улиц
Вокзальной, Ленина, Строителей, Чкалова по г. Петушки.
Также, глава администрации района отметил недостаточную подготовку маршрута
следования Бессмертного полка в День Победы, хотя вопрос должен был находиться на
особом контроле в городе.
Первый заместитель главы администрации района Александр Курбатов
проинформировал о положении дел с ремонтом дорог общего пользования в
территориях. Так, в г. Костерёво на ремонт ул. Вокзальной запланированы 5 млн.
рублей.
Приведение в порядок дороги в промышленной зоне посёлка Вольгинский
обойдётся в 10 млн. рублей.
В Петушках на эти цели отводится 5 млн. 260 тысяч рублей, а в Покрове – 21 млн.
В ближайшее время в муниципалитетах состоятся торги на выполнение ремонтных
работ.
Об оперативной обстановке в районе доложил начальник управления гражданской
защиты Андрей Сучков.
С 6 по 12 мая в районе зафиксировано
30 ДТП, зарегистрировано 11 пожаров, два
отключения электроэнергии, которые были
своевременно устранены. Рост числа
пожаров по сравнению с тем же периодом
прошлого
года
вызывает
тревогу,
необходимость усилить меры профилактики.
Глава администрации района Сергей
Великоцкий
распорядился
назначить
совещание
с
председателями
СНТ,
старостами деревень, уличкомами на 18 мая.
Об основных мероприятиях в сфере образования, культуры, спорта, работы с
молодёжью проинформировал присутствующих заместитель главы администрации
района по социальной политике Александр Безлепкин.

Во всех муниципальных учреждениях прошёл цикл мероприятий, приуроченных к
74-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В школах началась подготовка к проведению Последних звонков, итоговой
аттестации учащихся.
7 и 8 мая более 140 спортсменов боролись за звание сильнейшего в ходе Фестиваля
единоборств на базе ФОК «Олимпиец». В итоге команда района завоевала шесть
золотых, семь серебряных и 19
бронзовых медалей.
За
праздничные
дни
за
медицинской
помощью
в
медучреждения района обратилось
479 человек, сообщил главный врач
Петушинской районной больницы
Евгений Тяпкин. 141 из них –
иногородние. Поступило 795 вызовов
скорой медицинской помощи. Около
120 человек получили травмы, из них
двадцать были госпитализированы.
В ходе работы совещания были рассмотрены и другие вопросы, намечены планы
на предстоящую неделю, назначены ответственные лица и определены сроки
исполнений.

