
Глава администрации Петушинского 

района Сергей Великоцкий провел 

еженедельное плановое совещание с 

участием глав администраций 

муниципальных образований 

Петушинского района, руководителей 

структурных подразделений, 

руководителей муниципальных 

учреждений и предприятий.  

В ходе совещания были подведены 

итоги прошедшей недели и определены планы на предстоящую неделю, а также 

исполнение поручений главы администрации района. 

В начале совещания глава администрации района представил нового директора ООО 

«Водоканал Петушинского района», им назначен Евгений Константинович Савельев.  

На контроле у главы администрации района вопросы по обращениям граждан. По 

итогам мая в администрацию района поступило 15 обращений, по которым приняты 

решения. Сергей Великоцкий обратил внимание глав администраций муниципалитетов, 

что граждане обращаются с территорий муниципальных образований, полномочия 

которых находятся в их ведении. Это говорит о том, что население либо не может 

попасть на прием, либо проблемы решаются не оперативно. К этому вопросу нужно 

относиться более внимательно, отметил Сергей Великоцкий. 

Особое внимание уделил подготовке к празднованию дня района, до торжества осталось 

чуть больше месяца, согласно графику проведения 

мероприятия, торжество будет проходить 2 дня: 

- 12 июля торжественное собрание, открытие Галереи 

Славы в районном в доме культуры; 

- 13 июля массовое мероприятие, состоится на 

Советской площади в районном центре. Главам 

администраций поселений необходимо подготовиться к проведению данного 

мероприятия. 

Это участие в праздничном шествии каждого муниципального образования, участие в 

городе мастеров - это выставки, мастер – классы, интерактивные игры, кулинарные 

блюда, фото-уголки, презентации своих домов мастеров, а также участие в концертных 

программах.  

Глава администрации района отметил, что начался прием граждан в общественной 

приемной Губернатора, ее помещения отремонтированы, находится приемная в 

администрации района на 1 этаже. 



В ходе совещания оперативную 

обстановку доложил начальник 

управления гражданской защиты А. П. 

Сучков за период с 3 июня по 9 июня в 

районе произошло 7 пожаров, 18 ДТП, 4 

отключения электроснабжения. Сообщил 

о прошедших мероприятиях. 

Совместно с ПСЧ № 77 осуществлен 

осмотр территорий, в ходе проверки были осмотрены гидранты и выявлены те, которые 

не могут быть использованы в тушении пожаров. Доложил, что во Владимирской 

области введен особый противопожарный режим до особого распоряжения. Отметил, 

что главам администраций городских и сельских поселений необходимо активизировать 

работу в данном направлении.  

Кроме того, в связи с праздниками единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) переведена в  режим  функционирования 

повышенной готовности с 17.00 часов 07.06.2019 года до 09.00 часов 13.06.2019 года. 

С 1 июня открыт купальный сезон и на сегодняшний момент определено 3 пляжа в 

районе: фермерское хозяйство «Березовый рай», д. Санино (Нагорное с\п), оз. Черное (г. 

Покров). Управлением Гражданской защиты  проводятся профилактические рейды по 

несанкционированным для купания местам. Беспечное поведение на водном объекте, 

неорганизованное и бесконтрольное купание таят в себе серьезную опасность. Одной из 

основных причин гибели людей на водных объектах является купание в 

неустановленных местах. Андрей Сучков отметил, за прошедшую неделю во 

Владимирской области имеются 2 случая гибели  детей на воде.  

Сергей Великоцкий поручил главам муниципалитетов взять под особый контроль 

несанкционированные места отдыха на водных объектах. 

Также, на минувшей неделе в ПСЧ № 77 состоялся день открытых дверей, где 

огнеборцы провели увлекательную экскурсию по пожарной части для учащихся 

Воспушинской основной школы. На 

минувшей неделе сотрудники управления 

гражданской защиты приняли участие в 

школе безопасности, которая прошла в 

Камешковском районе. 

Глава администрации района по итогам 

заслушивания отметил о необходимости 

проведения внеочередного заседания КЧС и 

необходимости заслушать глав администраций муниципалитетов о непринятии решений 

по оборудованию и созданию мест для отдыха на водных объектах. 



Об итогах в сфере ЖКХ проинформировал первый заместитель главы администрации 

А.В. Курбатов. 

До присутствующих довел информацию по 

техническому обслуживаю внутридомового  и 

внутриквартирного газового оборудования.  

Распоряжением администрации Владимирской 

области уполномоченной организацией по 

поставке сжиженного газа (далее- СУ Г) назначена 

ООО «ЮТА-АГ». 

Для получения газа по утвержденной цене ДЦТ 

АВО, гражданам необходимо заключить договоры 

на поставку газа, а также договоры на техническое обслуживание. 

Для заключения договоров поставки и ТО необходимо представить следующий пакет 

документов: 

- Копия основного документа, удое сверяющею личность, 

- СНИЛС 

- Документы подтверждающие право собственности 

- Документы на установленное газовое оборудование 

- Справка о составе семьи. 

Главам администраций поселений необходимо организовать информирование населения 

путем размещения в СМИ, размещения на официальных сайтах, через старост 

населенных пунктов, о необходимости заключить договоры поставки и ТО газа по 

регулируемой цене. 

Для консультации населения работает бесплатный телефон горячей линии 8-800-250-11-

04. 

До присутствующих довел информацию по несанкционированным свалкам, которые 

зафиксированы в Пекшинском и Петушинском сельских поселениях. 

Александр Курбатов акцентировал свое внимание на установки бункеров на данных 

территориях. 

Заместитель главы администрации, руководитель аппарата Елена Антонова пригласила 

специалистов администраций поселений на рабочее совещание, которое состоится 13 

июня в 11.00 его проведут сотрудники Владимирского территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики области по вопросу переписи 

населения. 



О мероприятиях в социальной сфере 

проинформировали руководители 

профильных учреждений: 

- 6 июня прошла Районная  акция 

«Читаем Пушкина вместе», 

организованная библиотеками района; 

-8 июня прошел День деревни Головино 

Нагорного сельское поселения; 

- 03 июня в лагерь «Искатель»  
Ковровского район на 1 смену 

отправилось 120 детей; 

-5 июня состоялся 3 тур первенства Петушинского района по футболу среди взрослых 

команд. Встреча между районной командой «Динамо» и покровской «Никой» 

закончилась ничьей 0:0. Городищинский «Усад» одержал победу над командой 

«Локомотив» из д.Глубоково со счетом 9:0. Команда «Вольгарь» (п.Вольгинский) 

одержала победу над Костеревским «Темпом» со счетом 4:1. 

 - В рамках проекта «Волонтеры цифровизации» добровольцы Местного отделения 

Молодой гвардии Единой России совместно с администрацией Петушинского района 

оказали помощь населению по подключению цифрового телевещания. Отработаны 

заявки, поступающие на горячую линию. 07 июня цифровое телевидение настроено у 

жителей г. Петушки, д. Молодилово, садоводческом товариществе «Березка», 

обратившихся на «Горячую линию». Волонтерами молодой Гвардии в этот день 

осуществлено 5 подключений.  

- С 8 по 9 июня  областным ресурсным центром по обучению добровольцев поиску 

пропавших людей совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» 

организованы  полевые учения в лесном массиве. Мероприятие проводилось с целью  

подготовки добровольцев к поискам пропавших людей в природной среде, в том числе и 

в ночное время. Успешно прошли обучение члены добровольческой группы 

Петушинского района по направлению «Добровольцы ЧС», волонтеры общества 

народного развития г. Костерево Захаренко Михаил и Павел Шевнюк. 

Далее Сергей Великоцкий заслушал глав администраций городских и сельских 

поселений. 

Одним из вопросов стал организация уличного освещения и праздничной иллюминации 

в местах проведения праздничных мероприятиях посвященных празднованию 90-летию 

района. Глава администрации города Петушки доложил, что проводится обследование 

уличного освещения в местах массового проведения, иллюминация в исправном 

состоянии. Сергей Великоцкий акцентировал свое внимание на отключении 

электроэнергии в ночное время в городе Петушки, дал поручение первому заместителю 

главы администрации Александру Курбатову разобраться в данной ситуации. Также 

отметил, что свет в ночное время не должен отключаться. 



Также, была поставлена задача по организации работы в летнее время учреждениями 

образования, культуры и спорт. 

Подводя итог совещания, глава администрации района отметил, что во время 

празднования дня России 12 июня, сотрудникам полиции необходимо усилить меры 

общественной безопасности в 

целях обеспечения общественного 

порядка, предотвращения 

возможных нарушений 

общественного порядка и 

преступлений, повышения 

антитеррористической 

защищенности. 

Также, обратил внимание на 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

В завершении совещания глава 

администрации района Сергей 

Великоцкий дал конкретные поручения главам администраций муниципальных 

образований, руководителям структурных подразделений, руководителям 

муниципальных учреждений и предприятий. 

 

 

 


