Рабочее совещание в администрации
Петушинского района началось с анализа
обращений граждан за 2 квартал 2019 года.
Чаще всего с проблемными вопросами к
властям приходят городские жители. За
последние 3 месяца поступило 39
обращений по городу Петушки, 29 по
городу Покров, 14 по городу Костерево. 22
обращения поступило от жителей поселка Городищи и 1 в поселке
Вольгинский. 67% жалоб связаны со сферой ЖКХ. По словам главы
администрации Петушинского района Сергея Великоцкого, от момента
получения обращения и до решения проблемы проходит слишком много
времени, работу в этом направлении нужно проводить эффективнее.
Начальник управления гражданской защиты Андрей Сучков доложил
оперативную обстановку в районе: 33 ДТП, произошедших на минувшей
неделе. В них погибло 3 человека, 1 из них — несовершеннолетний, еще 5
граждан получили тяжелые травмы. Из-за плохих погодных условий
произошло 5 отключений электричества и 7 пожаров.
В рамках совещания главам администраций напомнили о плановом
отключении газа и горячей воды. Оно произойдет 27 августа в Покрове,
Вольгинском, Городищах, Введенском, Нагорном и СНТ Нагорного
сельского поселения. Горячего водо- и газоснабжения не будет сутки, за это
время на участке коммуникаций проведут обязательные профилактические
работы.
Во
Владимирской
области
прорабатывается вопрос об оплате
коммунальных услуг. Решается,
каким образом жители региона будут
оплачивать коммуналку: либо в
течение отопительного сезона, либо в
течение всего календарного года. В
обсуждении вопроса примут все главы администраций муниципальных
образований Владимирской области.
По линии охраны окружающей среды на прошлой неделе состоялся
мониторинг мест сбора вывоза ТБО в Петушинском сельском поселении.
Результат неутешительный, по большинству контейнерных площадок

возникли вопросы, зафиксированы обращения граждан. Назначена повторная
проверка и время, чтобы администрация поселения исправила выявленные
недостатки, об этом доложил первый заместитель главы администрации
района Александр Курбатов.
В районе продолжает работу
комиссия по приёмке школ и
детских садов. В целом
уровень
подготовки
образовательных учреждений
оценили
положительно.
Также, за две недели до
начала
учебного
года
начинается подготовка к
ежегодной
педагогической
конференции- сообщил заместитель главы администрации Петушинского
района по социальной политике Александр Безлепкин, также в учреждениях
культуры проходят мероприятия и интерактивные квесты для детей, на
прошлой неделе в районе стартовало новое движение — плоггинг («экомарафон»- общественная спортивно-экологическая акция).
Кроме того, в рамках совещания главы администраций отчитались о
паспортизации объектов культуры и спорта.
После обсуждения оперативной обстановки в районе Сергей
Великоцкий определил наиболее важные мероприятия и задачи текущей
недели.

