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Помимо обсуждения плана работы на предстоящую неделю и исполнения
поручений, и. о. главы администрации района на совещании заслушал доклады
должностных лиц.
Оперативную обстановку по району за период с 1 по 8 апреля доложил
начальник управления гражданской защиты Андрей Сучков.
Зафиксировано 18 ДТП, в которых пять человек получили травмы
различной степени тяжести. Среди причин дорожно-транспортных происшествий
по-прежнему лидирует несоблюдение скоростного режима. Самыми опасными
участками являются Покров, Петушки, территория М-7 в Нагорном сельском
поселении.
Мониторинг весеннего паводка на территории района показывает, что
уровень воды в р. Клязьма поднялся на 1 метр и 3 сантиметра, но до
неблагоприятного ещё остаётся 2 метра 46 сантиметров «запаса», а до опасного –
почти 4 метра, то есть угрозы половодье–2019 пока не представляет.
9 апреля район проходит проверку готовности к пожароопасному периоду.
С 5 апреля в области стартовал месячник противопожарной безопасности. В зоне
особого внимания – заключение поселениями договоров на тушение палов травы,
мероприятия по опашке и пр.
За прошедшую неделю в районе зарегистрировано три пожара, в которых
обошлось без жертв. Трагедия, которая произошла в Вязниках, где на пожаре
погибла женщина и два ребёнка; четырёх лет и восьми месяцев, ещё раз
напоминает нам о необходимости профилактики, об установке в местах
проживания семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пожарных
извещателей. Первые меры на спонсорские средства уже предприняты. Работа в
этом направлении продолжается.
Река Клязьма вскрылась, но на озёрах лёд ещё сохраняется, а вместе с ним
и опасность несчастных случаев. Поэтому, аншлаги и таблички «Тонкий лёд»,
должны быть в наличии, как и памятки, в местах размещения информации в
деревнях, садовых товариществах и т.д.
Вторую неделю отмечается отсутствие аварий на объектах
жизнеобеспечения, что не может не радовать, отметил в ходе планового
совещания и. о. главы администрации района Александр Курбатов.
О событиях в сфере образования, культуры, спорта и работы с
молодёжью доложил заместитель главы администрации района по социальной
политике Александр Безлепкин.
58 участников в четырёх возрастных категориях собрал традиционный
конкурс юных пианистов «Покров – детям России». Благовещенская ярмарка

добра развернулась в Костерёвском КДЦ. На конкурс авторской песни,
посвящённый 90-летию района, который состоялся 6 апреля в районном Доме
культуры, было представлено 28 произведений о родном крае. Кульминацией
творческой недели стал финал районного фестиваля КВН «А у нас юбилей!»,
Гран-при которого получили команда «Ы» (г. Покров) и «Молодёжь» из п.
Вольгинский. С 1 по 7 апреля в Римини (Италия) проходило первенство Европы
по тхэквондо, в котором пять спортсменов нашего района завоевали пять золотых
медалей, одну серебряную и одну бронзовую. Покровчанин Сергей Аракелян
получил звание заслуженного мастера спорта. Двое по результатам турнира будут
представлять район на чемпионате мира в Болгарии.
Меньше месяца остаётся до майских праздников, а также праздника– Дня
Победы, напомнил главам муниципальных образований Александр Безлепкин.
«Необходимо привести в порядок обелиски и памятники, а также
приобрести праздничную атрибутику, убрать устаревшие и выцветшие
баннеры, флажки, заняться новым праздничным оформлением населённых
пунктов».
В центре внимания остаются вопросы благоустройства территорий.
В области стартовал месячник санитарной очистки, в территориях
планируется проведение субботников, ликвидации стихийных свалок и т. д.
По-прежнему открытым остаётся вопрос о предприятии на ул.
Красноармейской в Петушках, которое планирует заняться переработкой мусора,
сообщил на совещании и. о. главы администрации г. Петушки Игорь Алырин.
Соответствующие письма направлены во все инстанции, решается вопрос с
приостановкой работы предприятия или его перепрофилировании.
«Пока ТБО не завозится, но уже привезённого мусора достаточно, чтобы
общественность и руководство города и района забило тревогу.
В минувшую пятницу состоялась встреча с представителями Минобороны
по вопросу согласования перечня объектов Костерёво-1 для передачи в
собственность муниципалитета. Идёт инвентаризация, создана рабочая группа.
Первый пункт повестки – обследование объектов водоснабжения и водоотведения
военного городка для того, чтобы приблизительно оценить масштаб средств,
необходимых для капитального ремонта. Держится на контроле ситуация с
нагрузкой на электрические сети, ведётся профилактическая работа с населением
о недопустимости самовольного использования газа в баллонах.

В завершении совещания и. о. главы администрации А.В. Курбатов
дал конкретные поручения главам администраций муниципальных
образований, руководителям структурных подразделений, руководителям
муниципальных учреждений и предприятий.

