Рабочая неделя началась с еженедельного
планерного заседания в администрации
района.
Сергей
Великоцкий
провел
совещание с главами администраций
муниципальных образований Петушинского
района,
руководителями
структурных
подразделений,
руководителями
муниципальных учреждений и предприятий,
на котором были подведены итоги прошедшей недели и определены планы на ближайшее
будущее.
Об оперативной обстановке в районе доложил начальник управления гражданской защиты
Андрей Сучков. За прошедшую неделю зафиксировано 13 дорожно-транспортных происшествий,
7 пожаров и 3 отключения холодной воды. Продолжается работа по установке пожарных
извещателей семьям, находящимся в тяжёлом материальном положении, признанных
малоимущими и социально незащищенными. Всего в районе установили 86 извещателей. Кроме
того, с 1 марта в Петушинском районе продолжается акция «Безопасный лед». Управление
гражданской защиты предупреждает «Выход на весенний лед опасен! Весной лед не трещитпроваливается внезапно!». Во избежание несчастных случаев, муниципалитетами района
продолжается патрулирование водных объектов.
По информации первого заместителя главы администрации на минувшей недели в
администрации Владимирской области состоялось заседание межведомственной комиссии по
обеспечению выполнения норм и правил, установленных органами государственной власти и
органами местного самоуправления в сфере соблюдения чистоты и порядка. Департаментом
жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области подготовлено
распоряжение о проведение весеннего месячника санитарной очистки, благоустройства и
озеленения с 23 марта по 23 апреля 2020г., массовый субботник 28 марта 2020г.
В рамках подготовки проведении месячника санитарной очистки главам администраций
городских и сельских поселений необходимо предоставить до 13 марта в отдел экологии
администрации района места для установки дополнительных контейнеров (бункеров) на время
проведения субботника - для обобщения и предоставления информации региональному
оператору.
Проработать вопрос по
привлечению к участию в
месячнике
населения,
коллективы предприятий
и организаций, закрепив
за
ними территории,
подлежащие санитарной
очистке, озеленению и
благоустройству.
Заместитель
главы
администрации
по
социальной
политике

Александр Безлепкин рассказал о мероприятиях, прошедших на минувшей неделе в сфере
образования, культуры, молодежной политики и спорту.
Ученица 2 школы г. Петушки Алексеева Милана заняла I место на региональном этапе
Международной Scratch – Олимпиады по креативному программированию 2020 год в номинации
«В гостях у писателя и поэта. Цикл праздничных мероприятий, посвященных 75- летию Победы в
Великой Отечественной Войне прошел в библиотеках района, в учреждениях культуры состоялись
праздничные мероприятия, посвященные международному женскому дню 8 марта.
С 26 февраля по 1 марта проходил чемпионат и первенство России по ТХЭКВОНДО в городе Сочи это главное мероприятие спортивного сезона на территории России по тхэквондо.
За титул чемпиона на 8 площадках боролись более 1400 спортсменов из 42 регионов России и
только по чёрным поясам.
Пять спортсменов из Петушинского района поднялись на высшую ступень пьедестала, завоевав
титул Чемпиона России, это: Сергей Аракелян, Дмитрий Леер, Иван Гринчук, Алина Прошина и
Николай
Валуев.
Иван Матвеев стал
бронзовым
призёром.
Все
спортсмены
тренируются
в
секции тхэквондо на
базе
стадиона
«Покровский»
и
будут представлять
сборную России на
Чемпионате
и
Первенстве Европы
по тхэквондо, который пройдет в Чехии с 20 по 26 апреля в городе Прага.
7 марта в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «ОЛИМПИЕЦ» состоялся
турнир по мини-футболу среди юношеских команд «Кубок Локо-интернешнл».
Почетным гостем турнира стал – двукратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка
России по футболу в составе московского «Локомотива» - Дмитрий Сенников.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
1 место – районная команда «Динамо»;
2 место – «Добрыня» (г.Владимир);
3 место – «Технарь» (г.Владимир).
В ходе работы совещания были рассмотрены и другие вопросы, намечены планы на предстоящую
неделю, назначены ответственные лица и определены сроки исполнений.

