14 января в еженедельном плановом совещании
приняли
участие
главы
администраций
муниципальных образований Петушинского района,
руководители
структурных
подразделений,
руководители муниципальных учреждений и
предприятий.
Началось совещание с представления председателя комитета по социальной
политике и социальному партнерству Савельевой Оксаны Васильевны. Глава
администрации выразил надежду на конструктивную работу и пожелал ей
успехов в работе на новой должности.
В ходе совещания была представлена информация о деятельности за
прошедшую неделю, рассмотрены текущие вопросы и намечен план работы
на ближайшую неделю.
Начальник управления гражданской защиты района А. П. Сучков сообщил:
за прошедшую неделю в районе произошло 22 ДТП, 1 пожар, 2 отключения
теплоснабжения.
Представил утвержденный список официальных мест для купания в
православный праздник Крещения на территории района - озеро Введенское
и Родник деревни Емельянцево.
Первый заместитель главы администрации А.В.
Курбатов представил информацию, в которой
отметил положительную динамику по отлову
безнадзорных
животных на
территории
Петушинского района, акцентировал внимание
на необходимости продолжить данные работы.
Основное внимание уделено работе коммунальных служб в зимний период,
расчистке дорог от снега, своевременной очистке кровель от наледи. В связи
с этим, главам администраций городских и сельских поселений необходимо
взять этот вопрос на контроль, дать указания управляющим кампаниям по
решению данного вопроса. В связи с
неисполнением поручений, незамедлительно
составлять протоколы об административном
правонарушении на обслуживающие компании.
На основании поручения губернатора области
по приведению в надлежащее состояние

брошенных и сгоревших домов, зданий и сооружений в населенных пунктах,
примыкающих к полосе отвода железной дороги «Москва-Казань», врио
заместителем Губернатора области А.А. Байером утвержден план
мероприятий по работе с брошенными и сгоревшими домами, зданиями и
сооружениями, расположенными вдоль железнодорожных путей ОАО
«РЖД» на территории Владимирской области от станции Владимир до
границы с Московской областью. Согласно плану
это следующие объекты:
Заместитель
главы
администрации
по
социальной политике А.А. Безлепкин представил
информацию о мероприятиях в социальной сфере.
12 января в районном доме культуры состоялся
традиционный фестиваль «Вифлеемская звезда», организованный
МУ
«Управление образования администрации
Петушинского района»,
комитетом по культуре и туризму и Петушинским церковным округом.
Фестиваль посвящен православному празднику Рождеству Христову. Дни
фестиваля проводятся с целью приобщения учащихся к культурному и
историческому наследию, православным традициям нашего народа.
10 января в зале заседаний районной администрации прошла встреча с
заместителем
председателя
комитета
по
молодёжной
политике
администрации Владимирской области Светланой Вадимовной Жировой с
молодежью. С.В. Жирова рассказала об основных проектах в сфере
молодёжной политики Владимирской области, реализации проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций, возможностях
развития малого и среднего бизнеса во Владимирской области по программе
«Ты-предприниматель», развитии добровольческого движения в регионе, о
возможностях для молодежи реализовать себя в том или ином направлении
волонтерской деятельности.
11 января в физкультурно-оздоровительном
комплексе «ОЛИМПИЕЦ» чемпионат и
первенство
Владимирской
области
по
спортивной борьбе (дисциплина: греко-римская
борьба). Мероприятие проходило в 2 этапа,
второй состоялся 12 января.
Не менее важным вопросом остается переход
на цифровое телевидение, о котором доложила заместитель главы
администрации, руководитель аппарата Антонова Е.В.

Переход должен быть завершен до 01 мая 2019 года. Однако часть населения
продолжает пользоваться аналоговым эфиром. Для этого необходимо
провести среди населения масштабную информационно-разъяснительную
работу, чтобы у граждан была возможность до момента отключения
аналогового вещания приобрести соответствующее оборудование.
Главам муниципальных образований района дано поручение подключить к
информационной работе старост населённых пунктов, активных жителей и
волонтёров. Вся необходимая информация по переходу на цифровое
телевидение размещена на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Петушинский район» и
сайтах городских и сельских поселений.

