17 декабря состоялось еженедельное рабочее
совещание с участием глав администраций
муниципальных
образований
Петушинского
района,
руководителей
структурных
подразделений, руководителей муниципальных
учреждений и предприятий.
Провел его глава администрации района С.Б.
Великоцкий.
Начальник управления гражданской защиты района А. П. Сучков довел
информацию об оперативной обстановке в районе: за прошедшую неделю на
территории района произошло 4 пожара. Так же, за неделю произошло 4 ДТП в
направлении «Костерево- Петушки», одной из основных причин - превышение
скоростного режима, и несоблюдение дистанции
О ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства рассказала начальник
управления жизнеобеспечения, цен и тарифов В. А. Тимофеева. Она
проинформировала присутствующих по отлову безнадзорных животных. По
итогам прошедшей недели на территории района было отловлено 8 безнадзорных
животных: 4 в городе Петушки, 4 в городе Покров.
В. А. Тимофеева отметила, что за прошедшую неделю в районе выполнен лишь
минимальный объем работ по уборке снега. Такая оценка дорожно-коммунальным
службам района дана по итогам инспекционного выезда по населенным пунктам
района. В связи с этим дано поручение главам муниципальных образований
осуществить работы по уборке снега улично-дорожной сети, тротуаров,
прибордюрной части, пешеходных переходов и остановок общественного
транспорта.
Заместитель главы администрации по социальной политике А. А. Безлепкин
рассказал о мероприятиях, прошедших на минувшей неделе в сфере образования,
культуры, молодежной политики и спорту.
Волонтеры Петушинского района совместно с представителями уголовноисполнительной инспекции приняли участие в профилактическо-разъяснительной
работе с различными категориями граждан.
В рамках тематической недели «Безопасный новый год» и «Рождество» розданы
памятки жителям, а также посетителям и воспитанникам спортивных секций
ФОКа «Олимпиец»;
14 декабря делегация района приняла участие в работе областного съезда по
вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде «Безопасный
регион».
В рамках мероприятия проходили тематические встречи с руководителями и
представителями профильных ведомств в формате открытого диалога с
молодежью. Наши ребята участвовали в площадках «Правовое просвещение»,
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В рамках пленарного заседания муниципальные образования представляли свой
опыт работы по приоритетным направлениям деятельности. Район представил свой
опыт работы по направлению «Наставничество» на примере Спортивного клуба
«Боец».
В рамках областного съезда «Безопасный регион» проходила церемония
награждения участников областного конкурса на лучшую организацию работы
муниципального штаба по профилактике асоциальных явлений и чрезвычайных
ситуаций в молодежной среде на территории Владимирской области. Участниками
конкурса стали более 50 муниципальных штабов из 16 муниципальных
образований Владимирской области.
Из 5 номинаций конкурса Петушинский район занял призовые места в трех из них:
1 место – муниципальный штаб по направлению «Наставничество» Владимирской
организации «Спортивный клуб «Боец».
2 место – муниципальный штаб по предотвращению ДТП.
3 место – муниципальный штаб правовой школы по профилактике молодежного
экстремизма;
15 декабря в г.Павловский Посад спортсменки отделений художественной
гимнастики районной комплексной спортивной школы и физкультурнооздоровительного комплекса «ОЛИМПИЕЦ» приняли участие во II открытом
турнире по художественной гимнастике «СНЕЖИНКА-2018».
По итогам турнира наши гимнастки завоевали 4 золотых, 3 серебряных и 2
бронзовых медали.
Победителями стали: Бирюкова Лиза, Крынина
Алина, Веркеева Дарья и Бирюкова Ева;
15 декабря спортсменки отделения вольной борьбы
районной комплексной спортивной школы приняли
участие в традиционном новогоднем турнире по
вольной борьбе среди девушек, который проходил в
г.Орехово-Зуево.
По итогам соревнований Ксения Геберт завоевала золотую медаль; Фурсова Софья,
Виктория Геберт заняли вторые места у Гильмутдиновой Алены – бронза. Все
девочки тренируются на базе Костеревского городского культурно-досугового
центра;
16 декабря Физкультурно-оздоровительным комплексом «ОЛИМПИЕЦ»
совместно со Спортивным клубом «Стимул» было организовано предновогоднее
спортивное мероприятие для детей «БеговелоЁЛКА-2018».

Праздник проходил в формате заездов-забегов на беговелах по специальной трассе,
подготовленной в спортивном зале ФОК «ОЛИМПИЕЦ» среди детей от 2 до 5 лет.
Всего в соревнованиях приняли участие 32 юных спортсмена из городов: Москва,
Владимир, Балашиха, Дрезна, Собинка и Петушинского района (г.Петушки,
г.Покров).
По результатам заездов в четырех возрастных группах: 2, 3, 4 и 5 лет, победители и
призеры были награждены медалями, грамотами и подарками. Участники, не
попавшие в число призеров, получили поощрительные призы;
15-16 декабря состоялись матчи VI тура чемпионата Владимирской области по
волейболу среди мужских команд.
Мужская команда I лиги «Динамо» на выезде одержала уверенную победу над
ковровским клубом «КБ «Арматура» со счетом 3:0.
Мужская команда II лиги «Динамо-2» в домашней игре одержала победу над
вязниковским клубом «Ярополч» со счетом 3:1.
Подводя
итоги
совещания
по
всем
рассмотренным
вопросам,
глава
администрации района С. Б. Великоцкий дал
соответствующие поручения и определил сроки
их исполнения. В том числе, главам
муниципальных
образований
поручено
празднично оформить территории городских и
сельских поселений: установить новогодние
елки, украсить светодиодными конструкциями и праздничной иллюминацией.
Сергей Борисович отметил, что главной задачей на новогодние праздники является
соблюдение мер безопасности и поручил главам администраций городских и
сельских поселений обследовать на предмет их безопасности места проведения
торжеств, центров культуры, школ и детских садов.

