
КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ И 

КАПРЕМОНТ М-7 

 

Рабочая неделя началась с 

еженедельного планового совещания в 

администрации района. Первый 

заместитель главы администрации 

Петушинского района Александр 

Курбатов провел совещание с главами 

администраций муниципальных 

образований Петушинского района, 

руководителями структурных 

подразделений, руководителями 

муниципальных учреждений и предприятий. 

На плановом совещании обсудили итоги минувшей недели. По линии управления 

гражданской защиты доложили о пожарах: сгорели дачный дом в Емельянцево и баня в 

Петушинском сельском поселении, обошлось без пострадавших. В населенных пунктах 

района продолжается работа по установке пожарных извещателей семьям, находящимся в 

тяжёлом материальном положении, признанных малоимущими и социально 

незащищенными. Наиболее активно в этом направлении работают в Вольгинском и 

Петушинском сельском поселении. На 13 января 2020 года в районе установлено всего 79 

извещателей. 

Еще одна важная тема безопасности - Крещение Господне, которое пройдет в ближайшие 

выходные 19 января. На территории муниципалитета есть два разрешенных места для 

купания — это родник в деревне Емельянцево и Введенское озеро в Покрове. На этих 

местах будут организованы горячий чай, 

медицинское сопровождение, освещение и 

подступы.  

Александр Курбатов сделал акцент на том, 

что главам администраций городских и 

сельских поселений необходимо принять 

меры по предотвращению 

несанкционированного купания.  

Региональный оператор “Хартия” 

испытывает проблемы — на территории 

района уже зафиксированы случаи воровства, сжигания и скручивания отдельных частей 

новых контейнеров для сбора мусора. Однако вопросы по работе «Хартии» возникают и у 

жителей: новым оператором недовольны в Санинском направлении и деревне Пекша. 

Была озвучена проблема, что в счетах «ВладимирТеплоГаз» за отопление указаны суммы 

«нереальные». Первый заместитель главы администрации Александр Курбатов поручил  

получить разъяснения по этой проблеме. 



Продолжается история с капитальным ремонтом трассы М-7. 16 января представители 

Общественной палаты РФ приедут в Покров, чтобы обсудить актуальные проблемы. Тем 

временем, в департаменте транспорта администрации области пройдет совещание 

касательно придорожного сервиса. На территории района находится 75 объектов 

придорожного сервиса, главам администраций муниципальных образований поручено 

приложить усилия, чтобы все 

предприниматели лично прибыли 

на совещание. 

О событиях в сфере образования, 

культуры, спорта, работы с 

молодёжью доложил заместитель 

главы администрации района по 

социальной политике Александр 

Безлепкин. 

С 6 по 8 января в округе Муром 

прошел турнир по боксу, 

Петушинский район представили 4 

боксера из РКСШ, ребята привезли 

1 золотую и 3 серебряных медали.  

11 января в спортивном зале Средней общеобразовательной школы №1 города Собинка 

состоялся чемпионат и первенство Владимирской области по спортивной борьбе в 

дисциплинах: греко-римская и женская борьба. 

Петушинский район на турнире представили спортсмены из г.Петушки, г.Костерево и 

д.Пекша. 

По итогам соревнований наши спортсмены завоевали 7 золотых, 4 серебряных и 13 

бронзовых медалей. 

 

11-12 января состоялись очередные матчи чемпионата Владимирской области по 

волейболу среди мужских команд I и II лиги. 

Среди мужских команд I лиги: 

Команда «Динамо» одержала победу над волейбольным клубом «Олимп» (Ковровский 

район) со счетом 3:2. 

Среди мужских команд II лиги: 

Команда «Динамо-2» одержала 

победу над волейбольным 

клубом «Легион» (Ковровский 

район) со счетом 3:0.  

А на этой неделе проходит 

Вифлеемская звезда - ежегодный 

рождественский фестиваль, 

организованный при поддержке 

Петушинского благочиния на 

базе образовательных и культурных учреждений района.  



 Заместитель главы администрации Елена Антонова напомнила присутствующим, что 

стартовала декларационная кампания, главам муниципалитетов необходимо отчитаться по 

итогам  2019 года до 1 апреля 2020 года, остальные муниципальные служащие сведения о 

доходах должны представить до 30 апреля 2020 года. 

В ходе работы совещания были рассмотрены и другие вопросы, намечены планы на 

предстоящую неделю, назначены ответственные лица и определены сроки исполнений. 

 


