11 февраля 2018 года и. о. главы администрации
Петушинского района А.В. Курбатов провел
еженедельное рабочее совещание. В нем приняли
участие главы администраций муниципальных
образований Петушинского района, руководители
структурных
подразделений,
руководители
муниципальных учреждений и предприятий.
Совещание началось с подведения итогов прошедшей недели и отчетов
ответственных лиц.
В районе начались плановые проверки, согласно графику, направленные на
безопасную эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования в многоквартирных домах. Такие проверки прошли на трех
территориях – это МО «Пекшинское», МО «Город Костерево», и МО «Город
Петушки». Поквартирный обход будет продолжаться совместно с сотрудниками
газовой службы города Петушки. Особое внимание уделено многодетным семьям
и семьям, которые находятся в социально опасном положении.
Основными задачами муниципальных образований остается своевременная уборка
и вывоз снега. А.В. Курбатов отметил, что необходимо усилить работу в данном
направлении с привлечением управляющих компаний, главам администраций
взять на контроль этот вопрос.
Не менее важной остается тема по отлову безнадзорных животных. Это связано с
многочисленными жалобами жителей. В настоящее время проводится данная
работа в городе Петушки, уже отловлено 7 собак. За прошедшую неделю отлов
прошел в городе Петушки. На этой и на следующих неделях пройдет в других
муниципалитетах.
Не остался без внимания вопрос о повышении оплаты за жилищно-коммунальные
услуги (отопление). В ООО «Владмиртеплогаз» открыта для населения «горячая
линия», телефон 8/49243/2-27-48.
Также, на территории Петушинского района будут проведены встречи с
населением по следующему графику:
№
п/п

Наименование
муниципального
образования

Дата и время

Место проведения

1

МО «Город Петушки»

10-00 час

Зал заседаний администрации
г.Петушки
ул. Новая, д. 8
Зал заседаний администрации
г. Костерево
ул. Горького, д. 2

12.02.2019.
2

МО «Город Костерево»

10-00 час
14.02.2019.

3

МО «Город Покров»

10-00 час
15.02.2019.

Дом ученых
г. Покров,
ул. 3 Интернационала, д.39

Оперативную обстановку в районе доложил начальник управления гражданской
защиты А. П. Сучков. С 04 февраля по 10 февраля в районе произошло 35 ДТП, 3
пожара, 4 отключения электроэнергии.
Проведена проверка пожарных гидрантов на территории района, работа в данном
направлении продолжается.
Состоялось заседание рабочей группы по предупреждению ЧС, связанных со
взрывами газа. В соответствии с графиком проведения проверок газового
оборудования по состоянию на 10.02.20019 года проверено – 15 домов в трёх
муниципальных образованиях.
О событиях в сфере образования, культуры, спорта
и работы с молодежью рассказал заместитель главы
администрации по социальной политике А.А.
Безлепкин:
-7 февраля в Костеревской городской библиотеке
состоялся мастер-класс «Мир бумажных фантазий»
для учащихся;
- 7 февраля в КДЦ пос. Городищи прошло мероприятие, посвященное
профилактике здорового образа жизни «Наркотики - жизнь без будущего»;
-07 февраля в МБДОУ д/с №18 г. Петушки Мастер класс «Педагог года» (для
педагогов ДОО);
- 2 февраля прошла всероссийская патриотическая акция «Снежный десант
Российских студенческих отрядов». Совместно с комитетом по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации Петушинского оказана
помощь в уборке снега 15 пенсионерам, двум детским садам. При помощи
волонтеров Петушинского района почищен снег на детских площадках. Также
снежным десантом оказана волонтерская помощь в приюте для животных «Дом
северной собаки»;
10 февраля стартовала всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России - 2019».Она прошла на
стадионе «Труд» (г. Костерево). В соревнованиях
приняло участие 339 человек из всех муниципальных
образований Петушинского района, а также из
городов:
Москва,
Орехово-Зуево,
Одинцово,
Владимир, Александров.

Начальник
правового
управления
администрации Петушинского района Н.В.
Калиновская
доложила
информацию,
связанную с анализом правопорядка на
территории Петушинского района.
Главный врач Петушинской районной
больницы Тяпкин Е.В. сообщил, что случаи
заболевания корью на территории района
отсутствуют. Продолжается вакцинация и
ревакцинация населения.
В Петушинском районе зафиксирован рост
заболеваемости ОРВИ. Эпидемический порог
превышен на 74%.
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.

