Оперативную обстановку по району
в начале планового совещания
доложил
начальник
управления
гражданской защиты Андрей Сучков.
В период с 18 по 24 ноября на
дорогах района произошло 11 ДТП,
больше всего - девять – на участке М7 в зоне Покрова. Зарегистрировано
три пожара, одно отключение электроэнергии в г. Петушки. 23 ноября сложились
предпосылки к возникновению ЧС в военном городке Костерёво-1. Один котел
котельной вышел из строя, второй после нагрузки также дал течь. Ситуация
остаётся сложной. Глава администрации района Сергей Великоцкий потребовал от
главы администрации г. Костерёво ускорить процесс передачи новой котельной,
чтобы быстрее осуществить её запуск.
Шесть пожарных извещателей было установлено на минувшей неделе в квартирах
семей из группы риска в Петушинском сельском поселении. Всего с начала года
извещателями были оснащены 55 домовладений по району.
В области идёт месячник безопасности людей на водных объектах. Рейды должны
осуществляться регулярно, аншлаги и объявления – быть обновлены. 23 ноября в
Суздальском районе утонул рыбак. Чтобы не допустить подобных трагических
случаев, все меры профилактики должны быть пущены в ход, подчеркнул Андрей
Сучков.
О мероприятиях в сфере культуры, спорта, образования, работы с молодёжью
рассказал заместитель главы администрации района по социальной политике
Александр Безлепкин.
Заместитель главы администрации района, руководитель аппарата Елена Антонова
проинформировала о ходе работ по наведению порядка в адресном хозяйстве
района в каждом муниципальном образовании. В преддверии переписи все
указатели с наименованием улиц, номеров домов должны быть обновлены,
актуализированы, но поселения пока не торопятся, судя по озвученным цифрам.
О мерах по работе с заброшенными объектами в территориях выступил и.о.
председателя комитета по управлению имуществом Сергей Тришин. Он подробно
изложил алгоритм действий в каждом конкретном случае по списку,
представленному каждым муниципальным образованием.
Информацию о задолженности предприятий ЖКХ за электроэнергию озвучила
начальник управления жизнеобеспечения администрации района Валентина
Тимофеева. На сегодняшний день наблюдается рост задолженности на 39%, общая
сумма долга составляет 114 млн рублей. Но муниципальные предприятия из этого
перечня показывают существенное снижение задолженности.

За истекшую неделю был осуществлён отлов 14 безнадзорных животных. Всего с
начала года их было отловлено 165. Средства, выделенные на эти цели, есть в
наличии, как и жалобы от населения.
С 1 декабря в области начинает работать региональный оператор по обращению с
ТКО. Главы администраций поселений отчитались о выполненных требованиях, а
также о том, что ещё не исполнено.
На совещании прозвучала информация о состоянии опорных пунктов участковых
уполномоченных в муниципальных образованиях. Сотрудники администрации
района совершили рейд и отчитались об итогах. Главы поселений взяли на
карандаш недочёты. Объезд через две недели должен показать исправленную
ситуацию.
Прозвучала информация по каждому из муниципальных образований в составе
района о числе участников войны и приравненных к ним граждан с тем, чтобы
составить план мер поддержки, ремонтов в их домовладениях, актуализации
информации в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Паспортизация объектов культуры и спорта в поселениях – ещё одна тема,
поднятая на плановом совещании. Отчитались муниципалитеты и об исполнении
программы по созданию комфортной городской среды. г. Костерёво и п.
Вольгинский подали документы на областной конкурс. Его результатом может
стать привлечение дополнительных бюджетных средств по программе.
Продолжается прививочная
заместитель главного врача
сегодняшний день привит 31
вакцины. В начале недели в
Вакцинация продолжается.

кампания против гриппа, сообщила данные
Петушинской РБ Светлана Солодовникова. На
% населения. Использовано 55% от поступившей
район поступило ещё пять тысяч доз препарата.

С 1 октября вступили в силу законодательные акты и меры поддержки «детей
войны». Специалистам соцзащиты предстоит выдать удостоверения четырём с
половиной тысячам жителей района, относящимся к этой категории, сообщила
директор территориального отдела социальной защиты населения района Инесса
Трофимова. Она же попросила руководителей органов местного самоуправления о
содействии.

