Глава администрации Петушинского района С.Б.
Великоцкий 25 февраля провел еженедельное
рабочее
совещание
с
участием
глав
администраций муниципальных образований
Петушинского
района,
руководителей
структурных подразделений, руководителей
муниципальных учреждений и предприятий.
Совещание началось вручения благодарности
директору межпоселенческой
централизованной
библиотечной
системы
Петушинского
района
В.М.Поповой
от
Общественного
объединения
«Владимирский областной Союз женщин» в партнерстве с Владимирской
областной научной библиотекой, Владимирской областной библиотекой для детей
и молодежи» за проведение в течение 2018 года цикла мероприятий по
краеведению среди учащихся старших классов общеобразовательных школ и
студентов колледжей в рамках проекта «Имя.
Символ-33». Проект направлен на воспитание
чувства патриотизма и гордости за свою малую
Родину у молодежи Владимирской области,
реализуется при активном участии библиотек
области.
Далее С.Б. Великоцкий заслушал информацию
начальника управления гражданской защиты А. П.
Сучкова об оперативной обстановке в районе. С 18 по 24 февраля в районе
произошло: 25 ДТП, 6 пожаров, 4 отключений электроэнергии.
В период с 5 по 28 марта межведомственная рабочая группа будет проводить
проверки МО Владимирской области на предмет готовности к безаварийному
пропуску внешних вод. Безаварийное прохождение половодья – один из основных
вопросов повестки дня заседания КЧС и ОПБ Владимирской области.
В связи с трагедией, произошедшей 20 февраля 2019 года в Можайском городском
округе, глава администрации С.Б. Великоцкий дал указание еще раз проверить, как
убирается снег с крыш, козырьков, а также обратить внимание на то, чтобы
несущая конструкция крыши была прочной. В
центре внимания остается проверка газового
обородувания.По информации А.П. Сучкова
проверено 55
домов, работа в данном
направлении продолжается.
Глава администрации г. Костерево В.М.
Проскурин доложил, что на минувшей неделе произошло отключение одного
газгольдера, в связи с этим без тепла остались семь домов, четыре из которых
пятиэтажки. Фактически эти газгольдеры не числятся на балансе города, не
выяснено, за кем они закреплены, кто осуществляет их содержание. Из-за этого
возрастает нагрузка на электросети, что может привести к аварии в системе

электроснабжения. Соответствующие письма о положении дел в бывшем военном
городке направлены в Минобороны.
О ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства доложил первый
заместитель главы администрации А.В. Курбатов. В ходе совещания акцентировал
внимание на вопросе содержания и уборки контейнерных площадок в
муниципальных образованиях района. Он отметил, что на сегодняшний день в г.
Петушки контейнерные площадки не расчищены от снега и наледи. С.Б.
Великоцкий
поручил главе администрации
города Петушки С.М. Агапову незамедлительно
разобраться со сложившейся ситуацией усилить
контроль за уборкой мусорных контейнеров с
привлечением УНР. Всем муниципалитетам
поручено, до
конца первого полугодия
обустроить контейнерные площадки.
На заседании также рассматривался вопрос
распределения денежных средств на реализацию
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», между
городскими муниципальными образованиями Петушинского района.
На прошлой неделе состоялся штаб безопасности электроснабжения Владимирской
области, главным вопросом стала задолженность за электроэнергию предприятий
ЖКХ. Задолженность по Петушинскому району составила 1%. Дано поручение
территориально провести соответствующие мероприятия по реструктуризации
задолженности следующих предприятий: МУП «Водоканал Петушинского
района», МУП «Костеревские коммунальные системы», ООО «Водоканал г.
Покров», ООО «Технопарк» Вольгинский, ООО «ГТК», ООО «Водоканал-Сервис»
пос. Городищи.
Поставлена задача на увеличение ввода жилья вводу жилья по Петушинскому
району на 2019 год, что составляет 43800 кв.м.
С.Б. Великоцкий отметил, что для обеспечения достижения плановых показателей
по вводу жилья главам администраций необходимо организовать сбор сведений о
ранее возведенных, но не учтенных объектах
жилищного строительства.
Заместитель главы администрации по
основной деятельности поселка Вольгинский
И.Г. Киселев доложил, что по сведениям
застройщиков в поселке Вольгинский
запланировано к сдаче два 3 –х этажных
дома. Плановый ввод жилья приходится на
конец 2019 года.
И. о. главы администрации города Покров О.В. Котров пояснил, что увеличивать
показатели по вводу жилья будут с помощью частных домовладений.

Подводя итог по данному вопросу, глава администрации отметил необходимо
обеспечить достижение планового показателя к концу текущего года.
О событиях в сфере образования, культуры, спорта и работы с молодежью доложил
заместитель главы администрации по социальной политике А.А. Безлепкин:
- 18 февраля в ДШИ г. Петушки состоялся IV Международный фестиваль-конкурс
«Золотой ангел»;
-19 февраля в Доме культуры г. Покров Конкурсно-развлекательная программа
«Д'Артаньян – 2019»;
-21 февраля в Районном Доме культуры
состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое Дню Защитника Отечества;
- 20 – 21 февраля в г. Костерёво состоялись
районные соревнования «Лыжные гонки»
среди учащихся школ Петушинского района.
2003-2004 г.р., 2005-2006 г. р.
- 23 февраля в плавательном бассейне
оздоровительного комплекса «ОЛИМПИЕЦ»
состоялось первенство Петушинского района по плаванию, посвященное Дню
защитника Отечества. В качестве главного судьи соревнований выступила Юлия
Ковалевич – старший тренер по полиатлону Районной комплексной спортивной
школы.
179 участников соревновались на дистанциях: 50 и 100 метров вольным стилем; 50
и 100 метров на спине; 50 и 100 метров брассом; 50 и 100 метров баттерфляем, а
также в смешанной эстафете 4х25 метров среди мальчиков и девочек 2010-2011 г.р.
и 2012- 2013 г.р., и в смешанной эстафете 4х50 метров среди младших юношей и
девушек от 2003 до 2009 г. р;
- 24 февраля в Спортивном комплексе имени серебряного призера первенства
Европы по греко-римской борьбе Дмитрия Тимофеева (г. Владимир) стартовало
первенство России по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением
слуха (спорт глухих). В соревнованиях приняло участие более 100 сильнейших
борцов из 17-ти регионов России.
В составе сборной команды Владимирской области в соревнованиях принимал
участие воспитанник Районной комплексной спортивной школы Петушинского
района, член национальной сборной
команды страны, победитель первенства
мира
–
Александр
Пастушенко
(г.Костерево).
Александр
Пастушенко
одержал
уверенные победы в пяти поединках и

завоевал золотую медаль первенства России.
Заместитель главы администрации, руководитель аппарата Е.В. Антонова
озвучила итоги районного этапа конкурса «Лучший муниципальный служащий
Владимирской области». Победителем стала Мизяева Татьяна Владимировна главный специалист комитета по физической культуре, спорту и молодёжной
политике администрации Петушинского района. Она представила проект «Опыт
администрации Петушинского района по разработке и реализации проектов сферы
молодёжной политики, получивших грантовую поддержку».
Глава администрации С.Б. Великоцкий отметил важность проведения
данного конкурса для повышения эффективности муниципального управления и
успешного решения задач, стоящих перед органами власти, а также мотивации
муниципальных служащих для эффективного исполнения своих должностных
обязанностей и раскрытия их творческого потенциала.
Он обратил внимание, что в конкурсе «Лучший муниципальный служащий
Владимирской области» участвуют активные, нестандартно мыслящие,
эффективно работающие муниципальные служащие.
Сергей
Борисович
выразил
признательность
конкурсантам
за
представленные проекты, отражающие новые идеи и подходы для внедрения на
муниципальной службе.
Также Е.В. Антонова акцентировала внимание на необходимости
предоставления сведений 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.
Случаев заболевания корью на территории района нет, доложил на
совещании главный врач Петушинской РБ Евгений Тяпкин.
В завершении совещания глава Петушинского района Е.К. Володина довела
до присутствующих информацию о принятых 21.02.2018 года решениях Совета
народных депутатов Петушинского района.
После обсуждения оперативной обстановки в районе глава администрации
С.Б. Великоцкий определил наиболее важные мероприятия и задачи текущей
недели.

