руководителей структурных
учреждений и предприятий.

Глава администрации Петушинского
района Сергей Великоцкий провел
еженедельное плановое совещание с
участием
глав
администраций
муниципальных
образований
Петушинского
района,
подразделений, руководителей муниципальных

В ходе совещания подвели итоги прошедшей недели и определили планы на
предстоящую неделю, а также исполнение поручений главы администрации
района.
На контроле у главы администрации района вопросы по обращениям граждан.
Сергей Великоцкий обратил внимание глав администраций муниципалитетов, что
граждане обращаются с территорий муниципальных образований, полномочия
которых находятся в их ведении. К этому вопросу нужно относиться внимательно,
отметил Сергей Великоцкий.
Оперативную обстановку в районе за период с 27 июля по 2 августа доложил
начальник управления гражданской защиты администрации района Андрей
Сучков.
Зафиксировано 24 ДТП, зарегистрирован один пожар, произошло два отключения
электроэнергии, одно – холодного водоснабжения.
Андрей Сучков доложил информацию по покровской свалке. Площадь тления
составляет 200 квадратных метров (существенно снизилась). Работы по
ликвидации тления продолжаются, мониторятся и находятся на контроле
Губернатора Владимирской области, силовых ведомств, МЧС России и органов
местного самоуправления.
Оперативное совещание с участием первого вице-губернатора Владимирской
области, правоохранительных органов и представителей̆ оперативных служб
состоялось сегодня утром на территории покровской городской свалки.
С началом ягодно-грибного сезона число «потеряшек» возросло, так за период с
27.07.2020 года по 02.08.2020 года на территории района потерялось 13 человек, из
них 9 человек вышли самостоятельно, четырем понадобилась помощь. При этом
один «потеряшка» оказался пятилетним ребенком. Благодаря профессионализму
поисковых отрядов и директора Заречного лесничества Михаила Якушкина поиски
закончились благополучно — здоровью мужчины и ребенка ничего не угрожает.

По
информации
первого
заместителя
главы
администрации
района
Александра
Курбатова,
подготовка
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства к осенне-зимнему
периоду
продолжается
и
набирает темпы, показатели
подготовки
превышают
прошлогодние значения.
Подготовка жилищного фонда идет, как и в прошлом году, готовность объектов
составляет 65,6 %.
Готовность котельных составляет 61,5 % (готово 40 котельных из 65). По
сравнению с прошлым годом имеется незначительное снижение темпов готовности
- на 3%.
В сфере культуры на минувшей неделе прошел цикл мероприятий, посвященный
празднованию 90-летию ВДВ, 24 ветерана награждены юбилейными медалями,
еще 150 медалей переданы в муниципалитеты.
По линии образования начальник управления Елена Коробко доложила, что с
сегодняшнего дня детские сады принимают своих воспитанников, в каждую
группу закуплены бактерицидные лампы и организован завоз продуктов питания.
На сегодня в детсадах 936 детей, что составляет 40 % от посещаемости, разрешено
до 70 %. Продолжается подготовка образовательных учреждений к началу
учебного года, с 4 августа начинает свою работу комиссия по приемке
образовательных учреждений.
В завершении совещания глава администрации Сергей Великоцкий дал конкретные
поручения главам администраций муниципальных образований, руководителям
структурных подразделений, руководителям муниципальных учреждений и
предприятий.

