4 февраля 2019 года в администрации
Петушинского
района
состоялось
плановое совещание. В нем приняли
участие
главы
администраций
муниципальных
образований
Петушинского района, руководители
структурных
подразделений,
руководители
муниципальных
учреждений и предприятий.
В начале планового совещания глава Петушинского района Е.К. Володина вручила
главе муниципального образования «Поселка Городищи» Алирзаеву Магараму
Алирзаевичу почетную грамоту Законодательного собрания за качественную
работу в органах местного самоуправления и активное участие в общественной
жизни Петушинского района.
Главной темой планового совещания стала уборка снега в районе. Снег убирается
не только медленными темпами, но зачастую, некачественно и далеко не везде,
отметил исполняющий обязанности главы администрации А.В. Курбатов.
Коммунальная и дорожная техника не успевает привести в порядок тротуары и
проезжие части городов и поселков. А.В. Курбатов заслушал каждого главу
администрации муниципалитета на предмет решения проблемных вопросов в
территориях.
В г. Петушки ситуацию по уборке снега прокомментировал и. о. главы
администрации города Петушки И.Л. Алырин:
- Обслуживающая организация ООО «ТЕХСПЕЦСТРОЙ 3» не выполнила своих
обязанностей по уборке снега в полной мере, требования администрации были
проигнорированы. На сегодняшний день в адрес ООО «ТЕХСПЕЦСТРОЙ 3»
выставлена претензия об оплате штрафа в размере 244 тысяч рублей. На
сегодняшний день по резервному контракту, заключенному с МУП «РСУ»
расчищены центральные улицы города и район железной дороги. В данной
ситуации, на устранение вышеуказанной проблемы потребуется 2 дня.
Уборкой снега в городе Покров занимается специализированная организация из г.
Александров доложил и. о. главы администрации г. Покров О.В. Котров.
«Нашей первоочередной задачей было расчистить центральные дороги. К
сожалению, не всегда и не везде успевает дорожная и коммунальная техника
очистить одновременно сразу все дороги в
городе и в малонаселенных пунктах,
постепенно все приведем в порядок».
Глава администрации г. Костерево В.М.
Проскурин доложил, что совместно с
обслуживающей
организацией
проинспектировал уборку снега на улицах г.

Костерево . Отметил, что работа в целом налажена. Проводится работа с
владельцами небольших торговых точек, чтобы собранный снег не складировался
рядом с магазинами, а вывозился.
И. о. главы администрации А.В. Курбатов отметил, в зоне особого внимания
остаются школы, сады, магазины, организации, учреждения. Подходы и
подъездные пути должны быть к ним
расчищены в первую очередь.
Оперативную обстановку в районе доложил
начальник управления гражданской защиты А.
П. Сучков. С 28 января по 03 февраля в районе
произошло 18 ДТП, 2 пожара, 1 отключение
отопления.
По
поручению
главы
администрации управлением гражданской
защиты Петушинского района проведена очистка и осмотр пожарных гидрантов в
городе Петушки, Покров, Костерево. Проверка пожарных гидрантов позволит
избежать поломок водоисточника, а это значит, во время ЧС будет осуществляться
бесперебойная подача воды для ликвидации пожара.
31января состоялось заседание рабочей группы по предупреждению ЧС, связанных
со взрывами газа, по итогам составлен протокол, а также разработан график
проведения проверок газового оборудования в квартирах проживания семей,
находящихся в социально - опасном положении.
О событиях в сфере образования,
культуры, спорта и работы с молодежью
рассказал
заместитель
главы
администрации по социальной политике
А.А. Безлепкин:
-30 января в МБУДО «Центр развития
творчества детей и юношества г. Покров»
«Этикет
и
мы»
подготовлена
познавательно-конкурсная программа;
-30 января в МБОУ СОШ пос. Городищи состоялся Семинар учителей географии
«Сложные вопросы в курсе «География России»»;
-31 января МБОУ СОШ №3 г. Петушки пошел семинар руководителей школьных
музеев на тему: «Роль социального партнёрства в духовно-нравственном
воспитании детей»;
-в Костеревской городской библиотеке состоялась выставка «Мир бумажных
фантазий»;
- в СДК дер. Караваево прошел «Мастер-класс по мыловарению»;
-02 февраля прошел чемпионат Владимирской области по волейболу среди
женских команд;

-03 февраля прошел Кубок Владимирской
области,
областные
соревнования
по
восточному боевому единоборству.
По вопросу перехода на цифровое телевидение
доложила заместитель главы администрации,
руководитель аппарата Е.В. Антонова. На
прошлой недели сотрудниками администраций
состоялся выборочный объезд территорий и
обзвон
всех
старост
поселений
по
информированию на цифровое телевидение.
Главам городских и сельских поселений необходимо до 07 февраля провести
совещание со старостами на подведомственных территориях. Необходимо
обеспечить максимально полное
информирование жителей о переходе на
цифровое вещание, путем размещения официальной информации на сайтах
муниципалитетов, информационных стендах, общественных местах с
предоставлением фотоотчета администрацию
района.
Заведующий
отделом
по
управлению
земельными ресурсами С.В. Тришин в
соответствии с поручением Президента РФ,
рекомендовал главам городских и сельских
поселений
осуществить
ряд
следующих
мероприятий согласно дорожным картам:
-постановка на кадастровый учет объектов
недвижимости и земельных участков
- регистрация права объектов недвижимости и земельных участков;
-внести изменения в регламенты об утверждении схем и присвоение адресов
земельных участков и объектов недвижимости, осуществлять регистрацию
объектов и земельных участков в электронном виде, обеспечить обучение
специалистов.
Подводя итоги совещания, А.В. Курбатов потребовал от глав городских и сельских
поселений продолжить работу в усиленном режиме по уборке снега. И напомнил,
что в первую очередь необходимо уделить внимание подъездам к социально
важным объектам. Он поручил взять на особый контроль работы по очистке города
от снега и наледи, в том числе крыш жилых домов.

