Еженедельное плановое совещание
прошло в администрации Петушинского
района 04 марта 2019 года. Итоги минувшей
недели подвели руководители органов власти,
структурных подразделений, муниципальных
учреждений
и
предприятий
района. Совещание
провел
глава
администрации С.Б. Великоцкий.
Еженедельное совещание главы в этот раз началось с поздравлений и
вручений почетных грамот. За успехи в профессиональной деятельности за
добросовестный труд наградили главного редактора Муниципального автономного
учреждения «Редакция районной газеты «Вперёд» В.М. Сасина. Владимир
Михайлович - член Союза журналистов СССР/России с 1976 года. Лауреат ряда
журналистских конкурсов, в том числе - конкурса имени Лебедева-Полянского, как
лучший журналист Владимирской области в 1985 году, обладатель звания лучший
редактор Владимирской области по версии областной организации Союза
журналистов России в 2012 году. В течение ряда лет побеждал в областном
конкурсе спортивных журналистов, был призёром всероссийского конкурса.
Не так давно, редакция районной газеты «Вперёд отметила свой вековой
юбилей.
А также, за стабильное социальное партнерство в мероприятиях и
содействие по вопросам занятости населения наградили начальника управления
образования администрации Петушинского района Е.В. Коробко. За плодотворную
совместную работу по профессиональной ориентации молодежи Петушинского
района благодарность вручили
заведующему
РМК
О.А.
Сибилёвой.
За
проявленную
целеустремленность и высокий
профессионализм
почетной
грамотой
администрации
Петушинского района награждены, занявшие , соответственно 1, 2, и 3 места в
районном
этапе районного конкурса «Лучший муниципальный служащий
Владимирской области» Т.В. Мизяева, И.Г. Киселев, И.В. Ибрагимова.
Продолжается реализация программы по созданию комфортной среды,
благоустройства общественных мест и придомовых территорий. Глава
администрации района С.Б. Великоцкий обратил внимание, что суммы за
участниками программы закреплены: г. Покров в этом году получит 3 млн. 523
тысячи рублей; г. Костерёво – 5 млн. 373 тысячи; п. Вольгинский – 1 млн. 611
тысяч; п. Городищи – 5 млн. 152 тысячи рублей.
На минувшей неделе состоялась рабочая встреча с начальником ФКУ
Упрдор Москва – Нижний Новгород М.А. Голдобиным. С.Б. Великоцкий

подчеркнул, что администрация района находится в плотном контакте с
федеральными дорожниками.
Начальник
управления
гражданской защиты района А.П.
Сучков
довел
информацию
об
оперативной обстановке в районе: за
прошедшую неделю на территории
района произошло 4 пожара, 26 ДТП,
причиной
которых
стали
неблагоприятные погодные условия, 1
отключение холодного водоснабжения,
которое было устранено в нормативные
сроки.
Глава администрации поставил задачу А.П. Сучкову о необходимости
подготовить аналитическую справку за двухмесячный период по прошедшим
пожарам, с указанием причин возгорания.
Совместно с главами администраций проработать и взять на контроль вопрос
по поддержанию в постоянной готовности искусственных водоемов и
водозаборных устройств, обустройству подъезда к водоисточникам для установки
пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.
Глава администрации района Сергей Великоцкий дал поручения службам
МЧС разобраться в вопросе свободного подъезда к пожарным водоемам. Глава
администрации Петушинского сельского поселения Павел Курочка обратил
внимание, что зачастую пожарные машины едут набирать воду из гидрантов, за
несколько километров, тогда как в шаговой доступности есть противопожарный
водоём, который каждое поселение обязано оборудовать и содержать. В причинах
этих фактов предстоит разобраться ответственным лицам и принять
соответствующие меры.
-28 февраля прошла штабная тренировка с КЧС и ОПБ Владимирской
области и КЧС и ОПБ Петушинского района по теме: «Работа органов управления
по управлению силами и средствами ТП Владимирской области при выполнении
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья»
-28 февраля 2019 год состоялось заседание комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению
пожарной
безопасности
Владимирской области. На ней были
рассмотрены следующие вопросы:
-анализ выполнения решений КЧС и
ОПБ Петушинского района;
и

-о подготовке органов управления, сил
средств районного звена РСЧС к

безаварийному
пропуску
Петушинского района;

паводковых вод в 2019 году на территории

-о подготовке
органов управления, сил и средств РЗ ТП РСЧС к
пожароопасному периоду 2019 года на территории Петушинского района;
-о мерах по предупреждению пожаров и гибели людей на них на территории
Петушинского района;
-о состоянии работы по созданию, содержанию и подготовке аварийноспасательной службы на территории Петушинского района.
Об итогах в сфере ЖКХ проинформировал первый заместитель главы
администрации А.В. Курбатов.
Он довёл до сведения присутствовавших данные по отлову безнадзорных
животных. За прошлую неделю отловлено пять собак, всего с начала года – 25. На
эти цели израсходована 81 тысяча рублей, что составляет всего 8% от заложенных
в плане средств. Пока к решению проблемы приступили г. Петушки и
администрация Петушинского района, остальные муниципальные образования
ведут себя пассивно, подчеркнул первый заместитель, из полутора тысяч
обращений за медицинской помощью после укусов безнадзорных животных за
прошлый год по области – 73
приходятся на наш район. Это
внушительная цифра.
Глава администрации района
С.Б. Великоцкий подчеркнул, жалобы
по проблеме от населения поступают
постоянно, необходимо организовать
отлов
животных
совместно
с
администрацией района.
Заместитель
администрации
по
политике
А.А.
проинформировал о мероприятиях в социальной сфере:

главы
социальной
Безлепкин

-27 МБДОУ в д/с №46 для учителей-логопедов прошел семинар «Технологии
развивающего обучения в работе учителя-логопеда»;
-28 февраля в СОШ №1 г. Петушки прошла лекция среди учащихся 10 и 11
классов школ г. Петушки и г. Покров по профориентации, которую провел
представитель военно-космической академии г. Тверь;
-01 марта в Гимназии №17 г. Петушки состоялся семинар заместителей
директоров по УВР в рамках инновационной площадки «Итоги инновационной
работы школы по теме «Формирование индивидуальной образовательной
траектории развития школьника как необходимое условие реализации ФГОС;

-01 марта в школах района прошел урок мужества, посвященный
Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее-сердце и
открытые уроки по ОБЖ, посвященные всемирному дню ГО;
-27.02 -03.03 в Читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки
прошел цикл мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения поэтапесенника Алексея Фатьянова;
-27.02.-03.03 в МКУ «ГОРОДИЩИНСКИЙ КДЦ» состоялся мастер-классы
по изготовлению подарков для мам к
международному женскому дню 8 марта;
-02.03 состоялся районный фестиваль
хоровых и фольклорных коллективов «Гляжу в
озёра синие» в Петушинском районном доме
культуры;
-02.03. в ФОК «Олимпиец» прошел
Фестиваль
художественной
гимнастики
«ВЕСЕННЯЯ ЛАЗУРЬ 2019».
С.Б. Великоцкий акцентировал свое внимание на том, что каждому
учреждению культуры муниципальных образований района необходимо создать
собственный «Интернет-сайт».
Началась Масленичная неделя, которую знаменуют народные гуляния в
выходные дни. На 5 апреля намечено проведение районного фестиваля КВН. В
этом году каждое поселение готовит свою команду в клуб весёлых и находчивых,
А. А. Безлепкин призвал глав оказать всяческое содействие в подготовке, а С. Б.
Великоцкий – обязательно прийти на фестиваль, принять к сведению сигналы по
проблемам, которые обязательно затронет в своих выступлениях молодёжь.
Заместитель главы администрации, руководитель аппарата Е.В Антонова
отметила, что необходимо активизировать работу с населением по переходу на
цифровое телевидение, для этого провести совещание со старостами на
подведомственных территориях, обеспечить максимально полное информирование
жителей о переходе на цифровое вещание, путем размещения официальной
информации на сайтах муниципалитетов, информационных стендах, общественных
местах. Информацию о проводимых проверках в отношении администрации и ее
структурных подразделениях, а также муниципальных учреждений должна
размещаться в пятидневный срок по ее завершению на сайтах муниципалитетов в
разделе ПРОВЕРКА.
Также Е.В. Антонова акцентировала внимание на необходимости
предоставления сведений о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за себя, своих супруга (супругу) и несовершеннолетних
детей с использованием программы «Справки БК». Главы администраций,
депутаты представляют сведения с помощью информационной системы «Кадры» с

использованием учетной записи ЕСИА (портал госуслуг, пройдя по определенной
ссылке).
Срок сдачи сведений главами администраций с 18.03. по 24.03.
Срок сдачи сведений муниципальными служащими не позднее 30 апреля
года,
следующего
за
отчетным.
Откладывать представление сведений до
апреля не рекомендуется. Сведения могут
быть представлены служащим в любое
время, начиная с 1 января года.
Также,
в
соответствии
с
действующим
законодательством
муниципальный
служащий
обязан
сообщать сведения о всех адресах сайтов
и (или) страниц сайтов в сети Интернет,
на которых он размещал общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать. Под действие закона подпадает информация о
созданных служащим страницах на сайтах знакомств, форумах, блогах, досках
объявлений, социальных сетях (Одноклассники, Вконтакте, Фэйсбук, Инстаграм,
Твиттер., Вибер, Телеграмм, Mail и др.), об аккаунтах (каналах) в Youtube.com,
Google, а также об иных страницах, позволяющих идентифицировать их
содержание с личностью служащего. Срок предоставления данных до 01 апреля
2019 года.
Случаев заболевания корью на территории района нет, доложила
заместитель главного врача Петушинской РБ Ольга Матвеева, хотя по области они
ещё регистрируются, но значительно реже. Вакцинацию и ревакцинацию в районе
прошли 570 взрослых. Дети прививаются в плановом режиме. Превышения
эпидпорога заболеваемости ОРЗ, ОРВИ по району нет.
По информации ОМВД России Петушинского района неделя прошла
спокойно, без особых происшествий. Главам администраций городских и сельских
поселений необходимо предоставить в ОМВД России Петушинского района
информацию, где будут проходить масленичные гуляния.
Подводя итоги совещания, С.Б. Великоцкий потребовал от глав городских и
сельских поселений продолжить работу в усиленном режиме по очистке города от
снега и наледи, в том числе крыш жилых домов.

