28 января состоялось еженедельное
рабочее совещание с участием глав
администраций
муниципальных
образований Петушинского района,
руководителей
структурных
подразделений,
руководителей
муниципальных
учреждений
и
предприятий.
Глава
Петушинского
района
Е.К.Володина
проинформировала
присутствующих о решениях Совета народных депутатов, которые были приняты
24.01.2019 на очередной сессии. Согласно повестке очередного заседания совета
народных депутатов Петушинского района были приняты решения по вопросам,
касающимся бюджета муниципального образования «Петушинский район, устава
муниципального образования «Петушинский район».
Далее глава администрации района С.Б. Великоцкий подвёл итоги прошедшей
недели и заслушал доклады ответственных лиц.
Одной из главных проблем остается уборка снега во дворах, на дорогах. Глава
администрации Сергей Борисович Великоцкий обратил внимание глав
администраций городских и сельских поселений, что снег, счищаемый с проезжей
части дорог, улиц, с тротуаров, сдвигается на обочины дорог и в лотковую часть
улиц для временного складирования. Глава администрации района подчеркнул, что
в целях обеспечения безопасности дорожного движения формировать снежные
валы на перекрестках, обочинах и парковках
недопустимо.
Места
для
временного
складирования снега не должны мешать проходу
пешеходов и проезду транспорта.
Сергей Борисович поставил задачу главам
администраций
муниципальных
образований
района
организовать
взаимодействие
с
управляющими организациями, частными организациями по уборке и вывозу
снега, проконтролировать, как юридические лица и предприниматели
осуществляют проведение уборочных работ в зимнее время. Дал поручение
составить четкие графики подведомственных им территорий по уборке снега и
проинформировать жителей.
Также, необходимо муниципальным образованиям организовать мероприятия по
отлову и содержанию безнадзорных животных и проконтролировать
эффективность использования средств, выделяемых на эти цели.
Начальник управления гражданской защиты района А.П.Сучков довел
информацию об оперативной обстановке в районе: за прошедшую неделю на

территории района произошло 3 пожара, 28 ДТП, причиной которых стали
неблагоприятные погодные условия,3 отключения электроэнергии, 2 отключения
горячего водоснабжения, 2 отключения холодного водоснабжения.
О ситуации в сфере жилищнокоммунального
хозяйства
информацию представил первый
заместитель главы администрации
А.В. Курбатов. Он проинформировал
присутствующих о дополнительных
видах услуг и работ, включенных в
перечень услуг и работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
финансируемых за счет средств Фонда капитального ремонта:
-капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с
заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и
отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не
имеющих отключающих устройств;
-установка или замена по результатам поверки коллективных (общедомовых)
приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих
ресурсов;
-ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при
капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения;
-устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой
сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации;
-установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых
пунктов при проведении капитального ремонта
внутридомовых
инженерных
систем
теплоснабжения.

тротуаров, прибордюрной
общественного транспорта.

А.В. Курбатов отметил, что за прошедшую
неделю в районе выполнен лишь минимальный
объем работ по уборке снега. В связи с этим,
дано
поручение
главам
администраций
муниципальных образований осуществить
работы по уборке снега улично-дорожной сети,
части, пешеходных переходов и остановок

Заместитель главы администрации по социальной политике А.А. Безлепкин
рассказал
о
мероприятиях,
прошедших на минувшей неделе в
сфере
образования,
культуры,
молодежной политики и спорту:
- 23 января МБОУ СОШ пос.
Городищи
Семинар
учителей
математики
«Организация
исследовательской деятельности и
проектов деятельности учащихся
при изучении математики»;
- 24 января г. Владимир прошел областной конкурс "Звезды в ладонях"
(«Милосердие и порядок»);
- 25 января 09-00 МБДОУ дс №2 г. Покров 2 тур конкурса «Педагог года
Петушинского района», «Открытый урок» для педагогов ДОУ;
- 26 января читальный зал центральной межпоселенческой библиотеки собрал
членов литературного объединения «Радуга», любителей поэзии и прозы на
районный фестиваль самодеятельных поэтов. Гостем фестиваля стал Владислав
Анатольевич Бахревский, российский прозаик, поэт, детский писатель, драматург,
публицист. В.А. Бахревский возглавляет литературное объединение г. ОреховоЗуево. В своем выступлении он отметил, что детская литература – самая важная
литература в воспитании подрастающего поколения, обозначил проблемы, стоящие
сегодня перед нашим обществом.
В зале звучали проникновенные стихи о любви, родном крае, природе, о судьбе
страны. Участники районного фестиваля были награждены дипломами;
- 26 января состоялся 39-ый традиционный лыжный пробег к мемориалу гибели
Юрия Гагарина и Владимира Серегина;
- 26 января прошел чемпионат Владимирской области по волейболу;
-10 февраля стартует Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня-России2019».Старт будет со стадиона «Труд» города Костерево. Планируется организация
автобусных рейсов, при условии достаточного количества желающих. Прием
заявок осуществляется по телефону -8/49243/ 2-25-53 и электронной почте pavelmetlin@yandex.ru. В заявке необходимо указать ФИО и населенный пункт.
Информация о времени и месте будет размещена на официальном сайте
администрации Петушинского района.
Главный врач Петушинской районной больницы Е.В. Тяпкин доложил о вспышке
кори, данное заболевание было зафиксировано в с. Сновицы Суздальского района

Владимирской
области.
Необходимо
максимально проинформировать население
по вопросу профилактики кори
и
необходимости
провести
массовую
вакцинацию. Ситуация по заболевшим
корью
мониторится
ежедневно.
Медицинскими
работниками
ведется
домовой
обход
цыган,
вакцинация
проводится
бесплатно.Дополнительно
выделено 100 доз вакцины.
По информации ОМВД России Петушинского района неделя прошла спокойно, без
особых происшествий.

