Рабочая
неделя
началась
с
еженедельного планового совещания
в администрации района. Глава
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. Об оперативной
обстановке в районе с 11 по 17 января сообщил начальник управления гражданской
защиты Андрей Сучков. На дорогах района зафиксировано 23 ДТП,
зарегистрирован 1 пожар, зафиксировано 3 отключения электроэнергии.
Патрулирование водоемов продолжается. Основными задачами патрульных групп
продолжают оставаться обеспечение безопасности людей на водоемах в местах с
массовым выходом ко льду, а также проведение профилактических бесед с
рыбаками и людьми, отдыхающими у водоемов.
Еще одна важная тема безопасности - Крещение Господне. 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.
По вопросу заболеваемости Covid-19. в районе доложила заместитель главного
врача Петушинской РБ Солодовникова С.А. На сегодня в стационаре 92 человека, 4
человека в реанимации, 3 человек умерло в ковидном госпитале, 19 человек
выписаны. Всего сделано анализов 18190.
В районе продолжается вакцинация,
ожидается
новые
поступления
вакцины,
вакцинация
будет
проводиться
препаратом
«ГАМCOVID-ВАК». Теперь все желающие
могут записаться на вакцинацию от
COVID-19,
отметила
Светлана
Солодовникова. Если раньше на
вакцинацию могли записаться только
врачи, социальные работники и педагоги, то теперь эта мера профилактики
доступна каждому, начиная с 18-ти лет.
С сегодняшнего дня на территории района открыты два прививочных пункта - в
Покрове и Петушках. Записаться можно, позвонив в колл-центр 8/49243/2-33-27.

Также, на совещании обсудили вопрос о распределении субсидии бюджетам
муниципальных образований района на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2021
год.
О событиях в сфере образования,
культуры, спорта, работы с
молодёжью доложил заместитель
главы администрации района по
социальной политике Александр
Безлепкин.
Подведены итоги регионального
конкурса «Отличник по физ-ре»
проекта Партии «Единая Россия»
«Детский спорт» в дисциплине
«бёрпи».
Среди мальчиков 6-10 лет:
1 место – Самохвалов Максим
(СОШ № 3, г.Петушки)
Среди юношей 11-14 лет:
2 место – Саух
(Пекшинская СОШ)

Дмитрий

Среди юношей 15-17 лет:
1 место – Майдаченко Никита
(ОРСОШ
(вечерняя
школа),
г.Петушки).
Подведены
итоги
первого
конкурса от Фонда президентских
грантов 2021 года. Поздравляем победителей. Из 27 проектов Владимирских
некоммерческих организаций, ставших победителями, 3 проекта-победителя - из
Петушинского района.
1. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования,
социального и культурного развития «Арт-школа «Рисуем» - Образовательнохудожественный проект« Земля Покровская », грант 494 584,00 руб.
2. Благотворительный фонд «Шередарь» - проект «Ресурсы для здоровья», грант 1
178 446,00 руб.

3.Владимирская
региональная
общественная
организация
развития
добровольчества и добровольческой культуры «Региональное добровольческое
общество» - проект «Спорт в городке», грант
499 985,00 рублей.
Проекты будут реализованы в Петушинском районе.
Заместитель главы администрации Елена Антонова напомнила присутствующим,
что стартовала декларационная кампания, главам муниципалитетов необходимо
отчитаться по итогам 2020 года до 1 апреля 2021 года, остальные муниципальные
служащие сведения о доходах должны представить до 30 апреля 2021 года.
В ходе работы совещания были рассмотрены и другие вопросы, намечены планы
на предстоящую неделю, назначены ответственные лица и определены сроки
исполнений.

