Глава администрации района провел
еженедельное рабочее совещание, в
котором
участвовали
главы
администраций
муниципальных
образований Петушинского района,
руководители
структурных
подразделений,
руководители
муниципальных
учреждений
и
предприятий.
Плановое совещание
поздравления.

началось

с

Глава администрации района поздравил Баканову Татьяну Алексеевну начальника
управления экономического развития администрации района и Буланова Александра
Денисовича главного редактора газеты «Вольгинский Вестник» с Днем рождения.
Кроме
того,
Сергей
Великоцкий
отметил
высокий
уровень
проведения мероприятия, посвященное дню сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, а также проведения молодёжного фестиваля культур народного
творчества, выразил благодарность тем, кто участвовал в подготовке этих мероприятий.
Также, акцентировал свое внимание на необходимости усилить профилактику
правонарушений, в том числе среди молодежи путем вовлечения в кружки и секции.
Далее, на совещании обсудили итоги прошедшей недели и актуальные текущей недели.
Оперативную обстановку по району доложил начальник управления гражданской защиты
Андрей Сучков. В период с 11 по 17 ноября на дорогах района зафиксировано 13 ДТП.
Зарегистрирован один пожар. Отметил, что за прошедшую неделю аварий в сфере ЖКХ
не было.
Вопросу установки пожарных извещателей уделили особое внимание. Глава
администрации района Сергей Великоцкий отметил, что пожарные извещатели
необходимы, ведь это источник информации, который оповещает людей о пожаре. Главам
администраций городских и сельских поселений рекомендовано проработать вопрос по
установке в территориях автономных пожарных
извещателей.
В период с 01 октября по 30 ноября 2019 года
совместно с представителями муниципальных
образований и обслуживающих организаций
проводилась
плановая
проверка
противопожарного
водоснабжения
муниципальных образований. По результатам данных проверок установлено:
В г. Петушки - 84 пожарных гидранта, из них в нерабочем состоянии -12 ПГ, на 30 ПГ
отсутствуют указатели. В г. Костерёво - 28 пожарных гидранта, все в рабочем состоянии,

необходимо на 13 ПГ установить указатели. В Пекшинском сельском поселении - 8
пожарных
гидрантов,
в
нерабочем
состоянии -1 ПГ, указатели отсутствуют на
8 ПГ.
Вопрос неисправности гидрантов находится
на контроле у главы администрации района.
Главам
администраций
городских
и
сельских поселений дано поручение
устранить
неисправность
пожарных
гидрантов в кратчайшие сроки. Александру Курбатову-первому заместителю главы
администрации района поручено данный вопрос взять на контроль.
Кроме того, Андрей Сучков оповестил присутствующих о том, что с с 15 ноября по 15
декабря
2019
года
на
территории
Петушинского
района
проводится месячник безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период.
Первый заместитель главы администрации района Александр Курбатов сообщил
информацию о том, что 15 ноября 2019 года в школе №1 г. Петушки прошло совещание
Регионального оператора по обращению с ТКО с представителями бюджетных
организаций Петушинского района. 18 ноября 2019 года на территории Петушинского
района откроется представительство Регионального оператора по обращению с ТКО
(ООО «Хартия»).Офис расположен по адресу: г. Петушки, ул. Советская Площадь, д.16.
13.11.2019 года в администрации района состоялось совещание по вопросу газификации д.
Болдино, пос. Болдино, п. Сушнево-2, на котором присутствовали представители АО
«Газпром газораспределение Владимир», а также более 50 жителей этих населенных
пунктов. На совещании было принято решение разработать проектно-сметную
документацию согласно постановлению Губернатора № 319 50/50 (средства жителей и
областная субсидия), и оформить протоколы общего собрания граждан с принятием
решения о газификации с приложением списков граждан, согласных нести расходы на
газификацию (разработка ПСД, строительство).
Также, вниманию присутствующих были представлены:
1.Ориентировочный расчет стоимости разработки проектно-сметной документация на
основе данных Газпром на примере д.
Болдино.
1. Ориентировочная стоимость разработки
ПСД с учетом инженерных изысканий и гос.
экспертизы
проектной
документации
составляет:
д. Болдино – 2,162 млн. руб*1,2 (ставка
НДС) = 2,594млн. руб
2. Согласно постановлению Губернатора гражданам необходимо осуществить сбор
средств в размере 50% от суммы:

2,594млн. руб. /2 = 1,297 млн. руб.
3. Общее количество потребителей д. Болдино – 119
4. Плата с 1 потребителя на разработку ПСД
составит:
1 297 тыс.руб./119 = 10,900 тыс. руб.
2.
Ориентировочный
расчет
стоимости
разработки проектно-сметной документации на
основе данных Газпром на примере пос. Болдино.
1. Ориентировочная стоимость разработки ПСД с
учетом инженерных изысканий и гос. экспертизы
проектной документации составляет:
п. Болдино – 2,483 млн. руб*1,2 (ставка НДС) = 2,98млн. руб
2. Согласно постановлению Губернатора гражданам необходимо осуществить сбор
средств в размере 50% от суммы:
2,98млн. руб. /2 = 1,49 млн. руб.
3. Общее количество потребителей п. Болдино – 325
4. Плата с 1 потребителя на разработку ПСД составит:
1 490 тыс.руб. / 325 = 3,990 тыс. руб.
О событиях в сфере образования, культуры, спорта и работы с молодежью рассказал
заместитель главы администрации по социальной политике А.А. Безлепкин. По
информации Александра Безлепкина, главным событием в сфере культуры на минувшей
неделе стал молодёжный фестиваль культур народного творчества. Фестиваль проходит
на территории района с 15 по 30 ноября. В этом году команды из Петушков, Покрова и
Костерево, Городищ и Вольгинского, Петушинского, Нагорного и Пекшинского сельских
поселений знакомят с культурой России, Туркмении, Мексики, Грециии, Швеции,
Ирландии, Испании, Кубы и Израиля.
В Петушинском районе 12 ноября организован областной зональный обучающий семинар
Владимирского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы». Участниками от Петушинского района стали 30 человек: представители восьми
муниципальных образований района, добровольческого штаба Петушинского района,
представители управления образования, комитета по культуре и туризму.
14 ноября на базе школы № 2 г. Петушки организованы занятия в рамках реализации
проекта Молодежной думы при Законодательном собрании Владимирской области
«Школа юного законотворца». Практические занятия проведены с учащимися 10 класса
школы № 2 г. Петушки.

15 ноября члены Молодежной думы и Молодогвардейцы Петушинского района провели
акцию «Невнимательность ценою в жизнь»
Акция направлена на сокращение травматизма
от дорожно-транспортных происшествий. Члены
Молодёжной
думы
совместно
с
Молодогвардейцами и сотрудникам ГИБДД
нанесли надписи «Возьмите ребёнка за руку» и
«Снимите наушники» на прилегающие к
проезжей части территории около светофора
микрорайона «Гора» г. Петушки, а также около
Школы № 2 г. Петушки.
Всероссийские соревнования и Кубок России по восточному боевому единоборству в
дисциплине «Сётокан» прошли в подмосковном городе Щёлково.
В общей сложности в минувших соревнованиях приняли участие 1140 спортсменов из 39
регионов России.
Представитель Петушинской районной больницы сообщил, зафиксированы 2 укуса
животными –это безнадзорные и домашние животные. Продолжается вакцинация
населения против гриппа, вакцинировано 27 %.
В завершении совещания глава администрации района Сергей Великоцкий отметил, что
на контроле остается работа по
ликвидации
заброшенных
и
сгоревших зданий на территории
муниципалитетов,
а
также
привлечению собственников этих
зданий
к
ответственности.
Подводя
итог,
глава
администрации
района
дал
конкретные поручения главам
администраций муниципальных
образований,
руководителям
структурных
подразделений,
руководителям
муниципальных
учреждений
и
предприятий.

