
В понедельник, 11 марта глава администрации 

Петушинского района С.Б. Великоцкий провел 

еженедельное рабочее совещание с участием глав 

администраций муниципальных образований 

Петушинского района, руководителей структурных 

подразделений, руководителей муниципальных 

учреждений и предприятий.  

Плановое совещание в администрации Петушинского района началось с темы 

обработки дорог песко-соляной смесью. Из-за нестабильной температуры на 

улицах появляется гололед.  

Глава администрации С.Б. Великоцкий отметил, что дороги в поселениях это зона 

ответственности глав администраций и управляющих компаний.  

Начальник управления гражданской защиты района А.П. Сучков довел 

информацию об оперативной обстановке в районе. За минувшую неделю 

произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, 2 человека погибли. 

Зафиксировано 4 пожара, отметил, что чаще всего горят бани и дачные дома.  

А.П. Сучков также отметил, что количество возгораний неутешительно растет. За 2 

месяца этого года случилось на 50% больше пожаров, чем за такой же период в 

прошлом году. Причинами пожаров являются: 

-неправильное устройство или эксплуатация электрооборудования – 46 пожаров. 

-неправильное устройство печей или дымоходов – 14 пожаров. 

-неосторожное обращение с огнём – 23 пожара. 

-из-за детской шалости с огнём – 1 пожар. 

-прочие – 29 пожаров.   

С целью недопущения роста числа пожаров и гибели на них людей, предлагается: 

- провести дополнительные обходы мест проживания социально-неблагополучных 

граждан, в том числе имеющих 

несовершеннолетних детей, многодетных 

семей, а также граждан данной категории, 

проживающих в жилых многоквартирных 

домах низкой степени огнестойкости; 

- своевременно осуществлять ремонт 

электрооборудования и печного отопления в 

квартирах, находящихся в муниципальной собственности; 



- разместить на официальных сайтах администраций, в имеющихся печатных 

изданиях, в местах массового пребывания людей, досках объявлений в жилых 

многоквартирных домах и населенных пунктах информацию по вопросу усиления 

мер пожарной безопасности в быту; 

- взять на личный контроль состояние источников наружного противопожарного 

водоснабжения, в том числе по вопросу очистки водоемов, пожарных гидрантов и 

подъездных путей к ним от снега в зимний период времени, а также устройство 

незамерзающих прорубей.  

С.Б. Великоцкий поручил сотрудникам отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы по Петушинскому и Собинскому районам Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Владимирской области провести профилактическую работу с 

собственниками жилых помещений, уделяя особое внимание вопросам 

эксплуатации электронагревательных приборов, печного отопления и газового 

оборудования в зимний период. По итогам подготовить информацию о 

проделанной работе. 

Кроме того, на прошлой неделе зарегистрирован случай бешенства. Лиса 

пробралась на дачные участки и напала на собаку. В результате происшествия, 

животное пришлось усыпить.  

Об итогах в сфере ЖКХ проинформировал первый заместитель главы 

администрации А.В. Курбатов. 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации объявлен  конкурс для исторических поселений и малых городов.  

Общая сумма призового фонда составляет  5 миллиардов рублей и выделяется на 

благоустройство в рамках всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2019 году. 

Этот приоритетный всероссийский проект, 

направлен на создание комфортных 

условий проживания в малых городах. Под 

условия конкурса попал город Покров.  

Администрация г. Покрова займется подготовкой необходимой документации и 

подачей заявки на участие в нем. Министерство готово оказать содействие в 

формировании данной заявки, а также поэтапно профессионально провести всю 

работу в городе по данному конкурсу. 

В целях реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта 

«Экология» на территории Владимирской области  Департаментом  ЖКХ 



рекомендовано администрациям муниципальных образований в срок до 01.04.2019 

г. провести оценку состояния объектов систем водоснабжения, то есть 

инвентаризацию. 

Инвентаризация должна быть проведена в соответствии с Методическими 

рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 68/пр, 

с использованием автоматизированной информационной системы «Реформа 

ЖКХ». 

В целях исполнения поручения департамента ЖКХ администрациям 

муниципальных образований необходимо: 

-зарегистрироваться в АИС «Реформа ЖКХ» и назначить ответственного за 

внесение данных в систему. 

-в срок до 12.00 11.03.2019 г. предоставить информацию (логин, электронную 

почту, с которой произведена регистрация) и контактные данные ответственных 

лиц. 

-изучить методические рекомендации Минстроя по проведению оценки состояния 

объектов систем водоснабжения. 

В дальнейшем департаментом ЖКХ запланировано проведение семинара с 

ответственными лицами по работе в системе АИС «Реформа ЖКХ». 

А.В. Курбатов отметил, что на дорожное хозяйство района в 2019 году выделено 72 

миллиона рублей. Новое асфальтовое покрытие появится во всех муниципальных 

образованиях.  

С.Б. Великоцкий отметил, что провести торги и осуществить работы в этом 

направлении необходимо до конца июля.  

Заместитель главы администрации по 

социальной политике А.А. Безлепкин 

рассказал о мероприятиях, прошедших на 

минувшей неделе в сфере образования, 

культуры, молодежной политики и спорту: 

- сотрудники МБУДО ЦРТДиЮ г. Покров 

провели Мастер-класс для обучающихся 

студии «Акварелька» и их родителей 

«Изготовление масляничной куклы»; 

- 05марта в МПГУ Покровский филиал состоялась научно-практическая 

конференция «С.И. Фудель и культурные традиции серебряного века» с участием 

педагогов русского языка, литературы и краеведов ОУ Петушинского р-на; 



С 05 марта-08 марта прошел цикл мероприятий, посвященных международному 

женскому  дню 8 марта; 

- 06 марта В МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Петушинского района состоялся районный семинар – практикум библиотечных 

работников; 

-09 марта -10 марта  в муниципальных 

образованиях района прошел цикл 

мероприятий «Широкая масленица».  

Прошедшая неделя принесла две золотых и 

одну бронзовую медали в копилку 

спортсменов Петушинского района. Их 

завоевали на межрегиональном турнире по 

греко-римской борьбе в Балашихе. Наши борцы представляли Владимирскую 

область и стали лучшими из 180 спортсменов из разных уголков России, отметил 

А.А. Безлепкин. 

В следующие выходные состоится сразу два больших мероприятия. В субботу 16 

марта на сцене районного дома культуры пройдет фестиваль детской песни 

«Звонкие голоса», а в воскресенье художественная галерея откроет свои двери для 

любителей акварельной живописи. Выставка работ Сергея Труханова 

примечательна тем, что художник – наш земляк. Он живет в городе Костерево и 

преподает изобразительное искусство в Покрове.  

Заместитель главы администрации, руководитель аппарата Е.В Антонова отметила, 

что необходимо предоставить сведения 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. 

Также отметила, что в адрес 

администрации Петушинского района 

поступило письмо от «Почта Банка» с 

предложением сотрудничества. 

Приоритет работы – доступность 

финансовых услуг для малых и труднодоступных населенных пунктов.  

В конце совещания С.Б. Великоцкий заслушал информацию ответственных лиц по 

исполнению поручений, данных им на предыдущей планерке. 

В ходе совещания обсуждались и другие важные для жизнедеятельности района 

вопросы. 

По каждому из них глава администрации дал поручения соответствующим 

службам и ответственным лицам. 

 

 

 

 

 

 

 


