ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ, ОТКРЫТИЕ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА И ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ
Еженедельное плановое совещание с
участием
глав
администраций
муниципальных
образований
Петушинского района, руководителей
структурных
подразделений,
руководителей
муниципальных
учреждений
в
режиме
видеоконференцсвязи
провел
глава
администрации Петушинского района
Сергей Великоцкий.
Оно началось с доклада начальника Управления гражданской защиты Андрея Сучкова.
Так, в период с 25 по 31 мая на территории Петушинского района произошло 13 ДТП и 4
пожара, в которых пострадали 4 человека. Возгорания возникают по неосторожности:
горят бани и частные дома в деревне Панфилово, городе Петушки, СНТ "Строитель".
Запланирована работа по установке пожарных извещателей 49 семьям, находящимся в
тяжёлом материальном положении, признанных малоимущими и социально
незащищенными.
С 1 июня стартует месячник безопасности на водных объектах. Однако из-за ситуации с
коронавирусом во Владимирской области решено отложить открытие купального сезона.
Предварительно оно запланировано на 15 июня.
Заместитель главы администрации по социальной политике Александр Безлепкин
отметил, на прошлой неделе завершились последние звонки в режиме онлайн. Впервые
ученики Петушинского района встречали праздник не на торжественной линейке, а в
социальных сетях в режиме онлайн.
Что касается летней оздоровительной кампании, открытие детских лагерей планируется
на 1 июля. Детям будут предложены путевки в местные лагеря, которые находятся в
Петушинком районе или Владимирской области. Санаторно-курортный отдых из-за
пандемии коронавируса пока под вопросом.
О коронавирусе. На этой неделе пройдет 4-й и последний этап доставки продуктовых
наборов малоимущим жителям Петушинского района. Из областного центра в
волонтерский штаб муниципалитета Общенародный российский фронт передают 357
таких наборов.
Начальник управления жизнеобеспечения цен и тарифов администрации Петушинского
района Валентина Тимофеева проинформировала глав администраций городских и
сельских поселений об оплате за отопление и доставку сжиженного газа. Так, согласно
письму департамента цен и тарифов администрации Владимирской области
прорабатывается вопрос по оплате за коммунальную услугу по отоплению. Жителисобственники домов могут избрать для себя приемлемый способ оплаты по коммунальной
услуге по отоплению, оплату можно будет произвести либо равномерно в течении
календарного года, либо в отопительный сезон (7 месяцев).

С 1 июня, жителям, у которых нет договора на техническое обслуживание (стоимость
договора 650 рублей) доставка сжиженного газа будет поставляться за 1000 рублей- 1
баллон (50 литров), у кого есть
договор 1 баллон будет
поставляться за 830 рублей.
Сергей Великоцкий отметил,
ремонт дорог в районе
находится
на
особом
контроле.
Определены
мероприятия по дорожной
деятельности
в
муниципалитетах на 2020 год.
Подводя итог, глава администрации района дал конкретные поручения главам
администраций
муниципальных
образований,
руководителям
структурных
подразделений, руководителям муниципальных учреждений и предприятий.

