И. о. главы администрации
Петушинского
района
Александр
Курбатов
провел
еженедельное
рабочее
совещание
с
главами
администраций
муниципальных
образований Петушинского района,
руководителями
структурных
подразделений,
руководителями
муниципальных
учреждений
и
предприятий.
Оперативную обстановку по
району за период с 8 по 14 апреля

доложил начальник управления гражданской защиты администрации района Андрей
Сучков. Помимо аварии в п. Городищи, было зафиксировано два отключения холодного
водоснабжения, , два отключения электроснабжения, зарегистрировано 24 ДТП. При
пожаре в доме барачного типа на четыре семьи в Петушинском сельском поселении
пострадал один человек.
В соответствии с распоряжением губернатора, в районе проводятся масштабные
трёхдневные учения.
Об экологической ситуации в районе доложил главный специалист отдела охраны
окружающей среды и экологического контроля администрации района Павел Тарасов.
С 15 апреля в области введён пожароопасный период. Уровень воды в реках пошёл
на спад. Продолжается месячник санитарной очистки, в котором, на 16 апреля, приняли
участие 58 организаций, 604 человека. Ликвидировано 13 стихийных свалок, приведено
в порядок 30 малых архитектурных форм, 13 обелисков и памятников. Опилено 500
деревьев и кустарников, задействовано 18 единиц спецтехники, вывезено 128 тысяч
тонн мусора,. 20 апреля район примет участие во Всероссийском субботнике «Зелёная
весна».
Два муниципальных контракта на ямочный ремонт заключены администрацией г.
Петушки, доложил и.о. главы администрации города Петушки Игорь Алырин. Один
предполагает ремонт центральных улиц (Советская площадь, ул. Маяковского, ул.
Московская и др.), второй – оставшиеся территории. Ремонт уже ведётся. Стартовали
пуско-наладочные работы на котельной в районе завода силикатного кирпича.
К 1 мая будет полностью закончена подготовка памятников на территории г.
Покров. Составлен список из десяти семей, которым желательно установить пожарные
извещатели. Состоялось очередная встреча по вопросу капитального ремонта М-7,
организации съезда к домам с №10 по 604. С дорожниками было достигнуто понимание,
съезд будет построен, доложил и.о. главы администрации г. Покров Олег Котров.
Администрацией города Покров совместно с представителями Минобороны было
организовано обследование нежилых объектов Костерёво-1. Также на место выезжала
комиссия администрации области. Объекты водоснабжения, водоотведения находятся в
ветхом, аварийном состоянии. Вариант решения проблемы с газоснабжением,
подготовленный администрацией г. Костерёво, направлен в соответствующие структуры
министерства обороны, рассказал глава администрации г. Костерёво Владимир
Проскурин.

О событиях в сфере образования, культуры, спорта, работы с молодёжью доложил
заместитель главы администрации района по социальной политике Александр
Безлепкин. 14 апреля во Владимире прошла Всероссийская военно-патриотическая
акция «Сирийский перелом», демонстрация трофейной техники, вооружения различных
группировок и незаконных вооружённых формирований в Сирии, приуроченная к 74-ой
годовщине победы в Великой Отечственной войне.
Эшелон из двадцати вагонов разместился на железнодорожном вокзале, где и была
представлена
передвижная
техника
ракетно-артиллерийского
вооружения,
беспилотники, оборудование инженерных войск, образцы вооружения и техники
сирийских террористов.
Экскурсию провели военнослужащие, участники военной операции в Сирии.
Акция проводится Министерством обороны по инициативе президента РФ. От района
участие в ней приняли представители военно-патриотических организаций, клуб
«Атаман», а также старшеклассники школ района в рамках областного Дня призывника.
Ведётся подготовка к районному фестивалю хореографических коллективов
«Танцевальные ритмы», который состоится в РДК 20 апреля, а также к проведению
районной патриотической акции «Автопробег», приуроченной к Дню Победы.
На неделе стартует социально-культурная акция «Библиосумерки – 2019».

