Новая
рабочая
неделя
началась
с
оперативного
совещания
при
главе
администрации Петушинского района Сергее
Великоцком, с участием глав администраций
муниципальных образований Петушинского
района,
руководителей
структурных
подразделений,
руководителей
муниципальных учреждений и предприятий.
На нем подвели итоги прошедшей недели и
определили первостепенные задачи на
предстоящую рабочую неделю.
По информации начальника управления гражданской защиты Андрея Сучкова за период с 3
августа по 9 августа в районе произошло 5 пожаров, 27 ДТП. Отметил о проведении
комплексных мер по ликвидации задымления на Покровской свалке. Данная ситуация
находится на ежедневном мониторинге властей района и города Покров. Продолжается
работа по установке пожарных извещателей 49 семьям, находящимся в тяжёлом
материальном положении, признанных малоимущими и социально незащищенными.
Андрей Сучков напомнил присутствующим, что с 31.07-31.08 на территории района
проводится Акция
«Вода – безопасная территория». В период проведения акции
муниципальные образования осуществят:
-проведение профилактических бесед с населением, особое внимание гражданам «группы
повышенного риска»;
-распространение памяток по правилам поведения на водоемах в летний период, включая
владельцев дачных участков (СНТ), на территории которых находятся водоемы и места
неорганизованного отдыха населения.
За период с 03.08.2020 года по 09.08.2020 года на территории района в лесах потерялось
5 человек: 2 человек вышли самостоятельно, 3 человекам понадобилась помощь.
Завершая выступление Андрей Сучков выразил благодарность поисково-спасательному
отряду «ЗУБР».
О мерах по работе с заброшенными объектами в территориях выступил первый заместитель
главы администрации района Александр Курбатов. Он подробно изложил алгоритм действий
в каждом конкретном случае по спискуобъектов, представленному каждым муниципальным
образованием.
В ходе своего доклада рекомендовал главам городских и сельских поселений активизировать
работу по проведению земельного контроля в территориях. Всего с начала года проведено 78
проверок.
По линии образования продолжается приемка школ. Приемка образовательных организаций
по подготовке к новому учебному году идет полным ходом, доложила начальник управления
образования Елена Коробко.

По линии культуры доложила Любовь Зямбаева. На минувшей неделе работники
учреждений культуры приняли участие в областном семинаре «Сельский туризм, как
элемент развития туристической привлекательности региона». В ходе семинара
познакомились с опытом работы по организации туристических программ на базе дома
культуры п.Боголюбово, КДЦ с. Новое Аннино.Семинар был подготовлен областным
центром народного творчества г. Владимира. 6 августа состоялось торжественное вручение
дипломов победителям конкурса «ОДИН В
ОДИН».
Председатель Комитета по физической
культуре, спорту и молодежной политике
администрации Петушинского района Павел
Метлин проинформировал присутствующих.
6 августа во Владимире состоялось
заседание коллегии департамента по
физической
культуре
и
спорту
администрации Владимирской области.
В рамках коллегии были подведены итоги областных смотров-конкурсов на лучшую
постановку физкультурно-спортивной работы и вручены ведомственные награды
Министерства спорта Российской Федерации.
По итогам смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы среди муниципальных районов Владимирской области второй
год подряд 1 место занимает Петушинский район.
Также в рамках заседания коллегии удостоверение и знак Мастера спорта международного
класса вручено спортсмену из Петушинского района, чемпиону Европы и мира по тхэквондо
– Сергею Аракеляну (г. Покров).
Проверено всего 1809 объектов торговли, за 6 августа проверено 77 объектов, были
выявлены нарушения масочного режима, озвучила в своем докладе начальник управления
экономического управления Татьяна Баканова. За нарушения ограничительных мер
составляются административные материалы.
Исполняющий обязанности главного врача Петушинской райбольницы доложила
эпидобстановку по коронавирусу в районе. На сегодня, в стационаре занято 13 коек, из них
3 в реанимации. 5 пациентов выписано.
Подводя итог, глава администрации района дал конкретные поручения главам
администраций муниципальных образований, руководителям структурных подразделений,
руководителям муниципальных учреждений и предприятий.

