21 января 2019 года в администрации
Петушинского района состоялось плановое
совещание. В нем приняли участие главы
администраций
муниципальных
образований
Петушинского
района,
руководители структурных подразделений,
руководители муниципальных учреждений
и предприятий.
Плановое
совещание
поздравления.

началось

с

Глава администрации поздравил Перегудову Татьяну Ивановну главу администрации
муниципального образования «Пекшинское» с Днем рождения.
Затем, глава администрации заслушал информацию начальника
управления гражданской защиты А. П. Сучкова. За период с 14
января по 20 января в районе произошло: 27 ДТП, 2 пожара, 3
отключения теплоснабжения. Также сообщил о прошедших
мероприятиях:
14 января 2019 года состоялась комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
Петушинского района, на которой были рассмотрены следующие вопросы:
1. О мерах по снижению рисков возникновения
использованием бытового газа.

безопасности

происшествий, связанных с

2. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Петушинского района в
период проведения праздника Крещения Господне.
3. О сложившейся ситуации с газоснабжением многоквартирных домов в микрорайоне
города Костерево -1.;
15 января 2019 года состоялось селекторное совещание с председателями КЧС и ОПБ
муниципальных образований области по
вопросу «Обеспечение безопасности людей в
местах проведения крещенских купаний».
Первый заместитель главы администрации
А.В. Курбатов проинформировал:
- 22 января 2019 года в 10.00 часов в зале
заседаний администрации Петушинского
района
состоится
совещание
с
представителем ООО «Владрегионэнерго» Мокроусовым Валерием Сергеевичем по теме:
«Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»;
- 23 января 2019 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации Петушинского района
состоится встреча заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства
администрации Владимирской области Тенякова Николая Васильевича с населением;
-23.01.2019 года в 12.00 в администрации Петушинского района состоится совещание по
решению вопросов, связанных с освоением Северо-Западной застройки г. Петушки.

А.В. Курбатов акцентировал внимание на брошенные и сгоревшие дома, здания и
сооружения, которые расположены вдоль железнодорожных путей ОАО «РЖД» на
территории Петушинского района. Отметил, что в соответствии с поручением
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», главам администраций городских и сельских
поселений необходимо в кратчайшие сроки привести свои территории в надлежащий вид.
Так же рассмотрены результаты работы областной Комиссии по снижению кадастровой
стоимости в 2018 году:
- снижена кадастровая стоимость на 477,2 млн. руб.
В судебных заседаниях в 2018 году:
снижена кадастровая стоимость на 658,1 млн. руб.
ИТОГО в 2018 году: снижение кадастровой стоимости земельных участков 1135,3 млн.
руб.
Заместитель главы администрации по социальной политике А.А. Безлепкин представил
информацию о мероприятиях в социальной сфере.
17 января в г. Владимир состоялся семинар
«Обеспечение
информационной
безопасности
персональных данных в ГИС РС «Контингент» по
работе с аттестованными автоматизированными
рабочими местами (АРМ) администраторов» (Все
заведующие ДОУ, Моисеев Д.И., Ильина Л.А.);
18 января в г. Юрьев – Польский состоялся 2 тур
областных соревнований по мини футболу. (Команда
МБОУ СОШ №2 г. Покров);
14 – 18 января в МБУДО ЦРТДиЮ г. Покров прошла выставка детского рисунка
«Новогодний калейдоскоп»;
На прошлой неделе для воспитанников детских садов и учащихся школ района прошла
экскурсия в Художественной галерее г. Петушки.
19 января состоялось открытие выставки, посвящённой 20-летию Покровской картинной
галереи в г. Покров.
14 января в зале заседаний администрации Петушинского района состоялась церемония
награждения участников и призеров районного конкурса «Лучшая новогодняя елочная
игрушка». Конкурс проводится с 2011 года с целью выявления талантливых людей в
области художественно-прикладного творчества, развития творческих способностей.
В 2018 году в нем приняло участие более 125 человек. Это учащиеся детских школ
искусств г. Петушки и г. Костерево, общеобразовательных школ, культурно-досуговых
учреждений, воспитанники детских садов района, дома детского творчества г. Петушки,
читатели централизованной межпоселенческоёй библиотечной системы Петушинского
района, воспитанницы Федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Покровское специальное учебно-воспитательное
учреждение для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением

закрытого типа.
В каждой номинации конкурсной комиссией определены победители и лауреаты
конкурса. При оценке учитывались: раскрытие темы конкурса «Новогодняя игрушка»,
оригинальность идеи и техники исполнения, творческий подход и эстетичность
исполнения.
Вручены грамоты и новогодние подарки победителям и призерам в следующих
номинациях:
Номинация «Дошкольный возраст» (две возрастные группы):
Номинация «Игрушка всей семьей»
Номинация «Учащиеся начальных классов»
Номинация «Учащиеся общеобразовательных школ»
Номинация «Молодежь».
18 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «ОЛИМПИЕЦ» состоялся
чемпионат и первенство Владимирской области по борьбе на поясах.
В соревнованиях приняли участие более 80-ти спортсменов из Владимира, Лакинска,
Юрьев-Польского, Радужного и Петушинского района.
Возрастные категории участников:
Юниоры 1999-2001 г.р. (17-19 лет)
Юноши 2002-2004 г.р. (14-16 лет)
Девушки 2002-2004 г.р. (14-16 лет)
Мужчины 1998 г.р. и старше. (20 лет и
старше)
Открыл мероприятие - секретарь местного
отделения Всероссийской политической
партии "Единая Россия ", заместитель главы
администрации Петушинского района по
социальной политике - Безлепкин Александр
Александрович.
По итогам соревнований в копилке сборной
Петушинского района 11 золотых, 10
серебряных и 10 бронзовых медалей.
Награждал спортсменов - главный судья
соревнований, Мастер спорта России,
главный тренер сборной команды Владимирской области по борьбе на поясах - Ульянкин
Сергей Владимирович.
Победителями стали: Фурсова Софья (Костерево), Чебан Павел (Петушки), Нуритдинов
Джалол (Пекша), Фролов Сергей (Костерево), Столбиков Александр (Пекша), Верекеев
Кирилл (Петушки), Трифонов Геннадий (Пекша), Иванов Григорий (Пекша), Мишин
Вячеслав (Костерево), Шарипов Шерали (Пекша).
Все победители включены в состав сборной команды Владимирской области для
участия в соревнованиях межрегионального и Всероссийского уровня.

Заместитель главы администрации, руководитель аппарата Антонова Е.В. напомнила о
сроках перехода на цифровое телевидение. Отметила, что работа по информированию
населения проведена в полном
объеме, не охвачены, остались
территории СНТ и ДНТ.
МО
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объявления на
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В рамках межведомственного
взаимодействия
необходимо
провести работу совместно со
специалистами
отдела
социальной
защиты
Петушинского
района
по
информированию
особой
категории граждан по переходу
на цифровое телевидение. Вся
работа по переходу должна быть завершена до 1 мая 2019 г.
п. Вольгинский
п. Городищи

размещена
размещена

37
434

37
434
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15
87

0
87

0
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да

Пекшинское

размещена

4110
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500

0
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Нагорное СП
Петушинское СП

размещена

размещена

4909
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0
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0
11

0
0

нет
нет

Рассмотрены проблемные вопросы городских и сельских поселений. В
муниципальном образовании «Город Петушки» вопрос коснулся обеспечения
электроснабжения микрорайона «Токамак». Дано поручение главе администрации г.
Петушки обратиться в прокуратуру.
Отдельно глава администрации уделил особое внимание уборке снега в районе.
Необходимо привлекать все силы на уборку снега, особое внимание уделить пешеходным
тротуарам и остановкам.
В Нагорном сельском поселении, в д. Головино, проводится работа с населением по
переходу на индивидуальное жилищное отопление. Необходимо организовать совещания
с организациями, которые будут проводить газификацию.
В п. Болдино необходимо приложить все усилия для скорейшего ремонта скважины.
В п. Городищи произошло несанкционированное подключение к электрическим сетям. По
результатам проверки необходимо подготовить информацию по нарушителям.
В завершении совещания глава администрации дал конкретные поручения главам
администраций
муниципальных
образований,
руководителям
структурных
подразделений, руководителям муниципальных учреждений и предприятий.

