Главной
темой
планового
совещания в администрации района
от 5 августа стала подготовка к
осенне-зимнему
периоду.
Глава
администрации Петушинского района
Сергей Великоцкий подчеркнул, что
до начала отопительного сезона
осталось чуть больше месяца, но
погодные условия могут вынудить
дать старт и раньше. Поэтому так
важно получить паспорта готовности,
провести
требуемые
ремонтные
работы, торги своевременно.
Первый заместитель главы администрации района Александр Курбатов доложил о
готовности управляющих компаний. Требуемые работы по подготовке внутридомовых
сетей произвели лишь 50% из них. А. В. Курбатов напомнил ситуацию прошлого года в п.
Городищи, когда из-за плохого промыва сетей автоматика останавливала работу новой
котельной. Все необходимые работы управляющие компании должны произвести в срок
до 15 сентября.
А. В. Курбатов проинформировал также о том, что за прошедшую неделю был
осуществлён отлов десяти безнадзорных животных. Всего с начала года их отловлено 86,
что составляет 73% к цифрам за тот же период прошлого года, и в итоге может привести к
сокращению выделения областных средств на решение проблемы.
Первый зам. доложил итоги мониторинга отделом охраны окружающей среды и
экологического контроля контейнерных площадок по г. Петушки. Практически по всем
есть замечания, ещё более ухудшилось состояние места сбора ТКО по ул. Лесной. Были
обращения от граждан по несанкционированным свалкам в д. Болдино, переполненном
контейнере в д. Кукушкино.
С очередной смены в ковровском лагере «Берёзка» вернулись 78 ребят
Петушинского района. Около сорока детей получили путёвки в анапский «Янтарь».
Комиссия по приёмке учреждений к новому учебному году начала свою работу с 6
августа. Идёт подготовка к традиционной августовской педагогической конференции,
сообщил заместитель главы администрации Петушинского района по социальной
политике Александр Безлепкин.
Продолжается празднование дней сёл, городов, деревень. На этой неделе праздник
отметят в дд. Санино, Марково, Кобяки, Костино.
Глава администрации района С. Б. Великоцкий поделился итогами осмотра объектов
в территориях. Сельские Дома культуры в п. Труд, Пекше после ремонта выглядят не в
пример лучше. Близок к завершению ремонтных работ СДК д. Новое Аннино. С. Б.
Великоцкий распорядился составить смету косметического ремонта библиотечного
помещения. Осмотрел глава администрации и строящиеся спортивные объекты:
многофункциональную площадку в д. Костино, основание для установки воркаута возле
ФОКа, ограждение на стадионе «Динамо» в Петушках.
Глава администрации Петушинского сельского поселения Павел Курочка отчитался
о ремонте КДЦ, а также, с демонстрацией фотоматериалов, о ремонте и строительстве
дорог в д. Кибирёво, д. Новое Аннино, Старое Аннино, в д. Костино к участкам
многодетных семей. Прозвучала информация о возведении площадок под бункеры и
мусорные контейнеры.

Глава администрации г. Петушки Сергей Агапов сообщил об установке новых
автобусных павильонов. Их по городу поставили шесть: у Дома быта, стадиона, по ул.
Московской, д. 23, у вокзала, а также два длинных возле Петушинской средней школы №
2. С. М. Агапов доложил также о работе по программе переселения из ветхого жилья, о
состоянии дел с новой котельной в районе завода силикатного кирпича и другую
информацию.
Как ведётся работа по программе
переселения,
доложил
и
глава
администрации г. Покров Олег Котров.
Часть
денежных
средств
город
«перекинул» на следующий год, чтобы в
2020-м иметь возможность расселить
сразу весть большой дом по ул. III
Интернационала. Ведётся работа и по
программе обманутых дольщиков.
Доложили информацию о переселении также главы администраций г. Костерёво и
п. Городищи.
Глава администрации Петушинского района С.Б. Великоцкий озвучил несколько
жалоб, поступивших в район, а главы муниципальных образований - что предпринимается
для решения проблем. Среди обращений – от жителей с. Андреевское, д. Старое
Семёнково, а также д. Большие Горки.

