
В администрации Петушинского района 

состоялось еженедельное рабочее совещание с 

участием глав администраций муниципальных 

образований Петушинского района, 

руководителей структурных подразделений, 

руководителей муниципальных учреждений и 

предприятий. 

Плановое совещание в районе началось со 

строительного контроля: глава районной администрации Сергей Великоцкий в очередной 

раз напомнил, что все объекты должны быть открыты к 1 сентября. 

Начальник управления гражданской защиты района А. П. Сучков довел информацию об 

оперативной обстановке в районе: произошло 26 ДТП, в которых пострадали 2 человека.  

Пожары обошли район стороной, а вот отключений электроэнергии по муниципалитету 

зафиксировано сразу шесть: виной всему погодные условия. Сергей Борисович отметил, 

что необходимо организовать взаимодействие единой дежурно-диспетчерской службы и 

дежурной смены РЭС, чтобы быстрее работать с обращениями жителей.  

Также, глава администрации района поставил задачу демонтировать щит с рекламой 

четвертого карьера в Петушках. Купаться там запрещено. Главе администрации города 

Сергею Агапову поручено обеспечить демонтаж данного щита.  

Затем с докладом выступил первый заместитель главы администрации Петушинского 

района Александр Курбатов: за прошедшую неделю 6 безнадзорных животных отловили в 

Петушках. В целом показатели по отлову бездомных собак значительно хуже, чем в 

прошлом году. Также снижен темп подготовки поселений к отопительному сезону. 

Основные работы в этом направлении осуществляют управляющие компании. Сергей 

Великоцкий отметил, что год холодный, поэтому, скорее всего отопительный сезон 

начнётся раньше обычного.  

Еще одна важная задача: инвентаризация земель в 

городских поселениях. Процедура необходима, чтобы 

выявить нерационально используемые земельные 

участки. Главам администраций необходимо сделать 

запрос в Росреестр, и, если есть признаки нарушения 

земельного законодательства, принять 

соответствующие меры. Это поручение 

администрации области, к 5 сентября руководителям муниципалитетов нужно 

предоставить план-график мероприятий по инвентаризации. 

По линии образования, культуры и спорта продолжается работа комиссии по приёмке 

образовательных учреждений, доложил заместитель главы администрации района по 

социальной политике Александр Безлепкин. На прошлой неделе проинспектировано 26 

детских садов и школ. На этой неделе члены комиссии посетят Костерево и Покров, на 

следующей - посёлок Вольгинский. 



В выходные прошел День физкультурника, 

уровень проведения мероприятия оценили 

положительно. Новую победу одержал президент 

СК «Боец» Олег Лобосов: он прошел в 

полуфинал конкурса «Добровольцы России». 

На этой неделе, 15 августа, в Петушках пройдет 

Всероссийская акция «Хороводы», в связи с чем 

Советская площадь будет перекрыта. В 

выходные 75 лет Владимирской области, 

праздничные мероприятия пройдут в 

региональном центре, в них примут участие, в том числе и, творческие коллективы 

Петушинского района.  

После обсуждения оперативной обстановки в районе глава администрации Сергей 

Великоцкий определил наиболее важные мероприятия и задачи текущей недели. 

 


