
Еженедельное плановое совещание началось с 

поздравлений в адрес главы администрации 

Петушинского района С. Б. Великоцкого. «Сегодня 

у Сергея Борисовича, день рождения!- обратилась к 

присутствующим глава Петушинского района Е.К. 

Володина, примите поздравления – чтобы каждый 

день был успешным, каждое слово было твердым, и 

каждый поступок был достойным. Желаем успехов, 

крепкого здоровья. Заместитель главы администрации, руководитель аппарата Е. В. 

Антонова от лица администрации Петушинского района вручила поздравление 

адресованное от коллег. Было произнесено много теплых и добрых поздравлений. 

Сергей Борисович Великоцкий поблагодарил всех собравшихся за поздравления, а после 

приступил к основной работе - обсуждению вопросов и постановке задач. 

Глава администрации отметил, что новогодние и рождественские мероприятия в районе 

прошли на достойном уровне, дал высокую 

оценку организации охраны общественного 

порядка в праздничные дни. Отметил 

профессионализм и оперативность работников 

коммунальной сферы, а также, всех служб и 

ведомств, задействованных в проведении  

праздничных мероприятий. 

По информации начальника управления 

гражданской защиты А. П. Сучкова за период с 

24 декабря по 8 января в районе произошло 6 пожаров, 56 ДТП, в результате которого 

пострадал 1 человек. Сообщил о прошедших мероприятиях: 

- «25 декабря прошли праздничные мероприятия по случаю дня спасателя в г. Владимире 

в МАУК «Дом культуры молодежи». На данном мероприятии медалью «За спасение 

погибающих на воде» был награжден наш земляк Серов В. Н.  

- 26 декабря во Владимире состоялся учебно-методический сбор, посвящённый 

подведению итогов работы территориальной подсистемы РСЧС Владимирской области». 

О работе объектов жизнеобеспечения рассказал первый заместитель главы администрации 

А.В. Курбатов. 

В праздничные и выходные дни зарегистрировано 9 аварийных ситуаций, из них 6 на 

объектах водоснабжения и 3 на объектах электроснабжения. Все аварии были 

своевременно ликвидированы. Отметил, что электроснабжение в новогодние праздники 

было достаточно устойчивым. 

А.В.Курбатов акцентировал внимание на необходимости очистки кровель от снега и 

сосулек. Руководителям и ответственным лицам за содержание  муниципального 

жилищного фонда рекомендовал особое внимание уделить работе по очистке крыш 



многоквартирных домов, объектов коммунального, культурного и социального значения, 

от наледи и сосулек.  

Муниципальным жилищным контролем в ближайшие дни будет проведена проверка 

вышеуказанных объектов. 

В связи с этим, главам городских и сельских поселений рекомендовано взять этот вопрос 

на контроль, дать указания управляющим кампаниям по решению данного вопроса. 

А.В.Курбатов отметил качественную и своевременную очистку дорог и тротуаров от снега 

на всех улицах населенных пунктов в районе, особое внимание уделил необходимости 

заключения договоров по техническому обслуживанию на газовое оборудование в 

многоквартирных домах, главам муниципальных образований совместно с ООО «Газпром 

межрегионгаз Владимир»  поручено взять на контроль этот вопрос. 

Заместитель главы администрации по социальной политике А.А. Безлепкин подвел итоги 

новогодних и рождественских культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

29 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «ОЛИМПИЕЦ» прошел 

открытый урок по плаванию «Новый год в подземном царстве». Свои успехи 

демонстрировали ребята, чей стаж пловцов составляет менее полугода. В 

мероприятии приняли участие дети от 7 до 14 лет.   

4 января в МБУ СОК ДИНАМО» Петушинского района Владимирской области 

состоялись соревнования по греко-римской борьбе 

среди младших юношей «КУБОК ДЕДА МОРОЗА». 

4 января в РДК состоялось театрализованное 

представление для детей района  «В гостях у 

Дедушки Мороза». Представление подготовлено 

юными актерами НТЮА «ДОМ» режиссер Т.В. 

Овчинникова. 

С 27 декабря прошёл цикл детских новогодних утренников; «К нам приходят чудеса!». 

Организатором данного мероприятия стал МКУ «КДЦ Пекшинского сельского 

поселения»: СДК д. Пахомово, СДК д. Пекша, СДК п. Труд, СДК Анкудиново, СДК 

Караваево, СДК Болдино, СДК Ларионово. 

С 4-го по 6-е января в Муроме в спортивной школе с отделениями олимпийского резерва 

им. А.А. Прокуророва прошёл традиционный турнир по боксу памяти Муромских 

тренеров. 

В г. Костерево состоялся традиционный рождественский турнир по футболу. В 

соревнованиях приняли участие команды из г. Костерево, г. Петушки, г. Покров и п. 

Вольгинский.  

По итогам матчей места распределились следующим образом: 

1 место - Районная команда «Динамо» 

2 место – «Темп» г. Костерево  
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3 место – «Ника» г. Покров. 

7 января в РДК прошел праздник для всей семьи «Рождественские встречи». 

В Вольгинском культурно-досуговом центре состоялась премьера спектакля «Свет 

любви». Показ прошел 7 января, мероприятие посетили более 100 человек.   

«Не менее актуальным остается вопрос о переходе на 

цифровое телевидение с января 2019 года», отметила 

заместитель главы администрации, руководитель аппарата 

Антонова Е.В.  

Главам городских и сельских поселений совместно с 

социальными службами, старостами необходимо 

обеспечить максимально полное  информирование жителей 

о переходе на цифровое вещание, путем размещения 

официальной информации на сайтах муниципалитетов, 

информационных стендах. 

Для перехода на цифровое эфирное телевидение 

необходимо дополнительно приобрести приемное оборудование с целью бесплатного 

просмотра 20 телевизионных каналов  1 и 2  мультиплексов в высоком качестве. 

Главный врач Петушинской районной больницы Тяпкин Е.В. сообщил, что по 

оперативным данным за праздничные дни зарегистрировано 192 вызова скорой 

медицинской помощи, за медицинской помощью обратилось 240 человек.  

В ходе работы совещания были рассмотрены и другие вопросы, намечены планы на 

предстоящую неделю, назначены ответственные лица и определены сроки исполнений. 


