В
администрации
района
состоялось
еженедельное рабочее совещание с участием
глав
администраций
муниципальных
образований
Петушинского
района,
руководителей структурных подразделений,
руководителей муниципальных учреждений и
предприятий.
Провел его глава администрации района С.Б.
Великоцкий.
Еженедельное плановое совещание началось с обзора происшествий. По информации
начальника управления гражданской защиты, за прошедшую неделю зафиксировано 15
дорожно-транспортных происшествий, три пожара и 3 отключения холодной воды. Все
аварии устранены в срок. Продолжается работа по установке пожарных извещателей семьям,
находящимся в тяжёлом материальном положении, признанных малоимущими и социально
незащищенными. Два пожарных извещателя установили в Костерёво и Вольгинском, всего в
районе установили 84 извещателя. Кроме того, в Петушинском районе нашли и обезвредили
41 артиллерийский снаряд, в конце февраля снаряды были уничтожены, начальник
управления гражданской защиты Андрей Сучков сообщил, что при подобной находке
необходимо сразу же звонить в единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112. С 1
марта стартовала акция безопасный лед, в муниципальных образованиях пройдут
профилактические мероприятия. 9 деревенских дорог будут освещены по новой программе
Упрдора до 2024 года. В список вошли деревни Панфилово, Перново, Санино, Вялово,
Головино, Абросово, Ваулово, Гнездино и Красный Луч. Первый замглавы администрации
Александр Курбатов пояснил, что программы
могут
скорректировать
при
обращении
руководителей муниципальных образований.
Заместитель
главы
администрации
по
социальной политике А. А. Безлепкин рассказал
о мероприятиях, прошедших на минувшей
неделе в сфере образования, культуры,
молодежной политики и спорту.
28 февраля школьники приняли участие во всероссийском конкурсе «Живая классика» в
детском литературном эстетическом центре,
1 марта в городе Электросталь прошел открытый межрегиональный фестиваль поспортивному бальному танцу. Продолжается цикл мероприятий приуроченных к 75 летию
Победы в Великой Отечественной войне:
- в краеведческом музее состоялись тематические экскурсии «Петушинский район» в годы
Великой Отечественной войны»
- в районном доме культуры прошло мероприятие «Щит и Лира» музыкальный конкурс для
сотрудников внутренних дел,
-закончилась масленичная неделя, во всех муниципалитетах района прошли мероприятия
посвященные масленице. Выходные этой недели ознаменованы концертами и тематическими
мероприятиями, приуроченные к международному женскому Дню. Стала известна дата
проведения районного фестиваля КВН, в этом году весёлые и находчивые соревнуются на

сцене Вольгинского культурнодосугового центра- 3 апреля. Также
по линии молодежной политики
объявлен конкурс добровольческих
проектов «Важное дело». В рамках
конкурса инициативным жителям
Петушинского района предстоит
отправить свой проект на суд
областной коллегии и если проект
окажется действительно полезным,
его помогут реализовать и даже
профинансировать на 70, 40 или
15000 рублей, заявки принимаются до 13 марта. Заявки можно подать в Комитет по
физической культуре, спорту и молодежной политике, 19 кабинет.
В ходе работы совещания были рассмотрены и другие вопросы, намечены планы на
предстоящую неделю, назначены ответственные лица и определены сроки исполнений.

