В администрации обсудили итоги
минувшей
недели.
Завершились
крещенские купания, на территории
Петушинского района обошлось без
происшествий. Всего места купания
посетили более 400 человек. По
информации начальника управления
гражданской защиты Андрея Сучкова за
прошедшие семь дней зафиксировано 10
дорожно-транспортных происшествий и один пожар, Самым серьезным происшествием
на территории района стало отключение электроэнергии в Петушках. Администрация
города и ресурсоснабжающие организации отработали на высоком уровне, аварии
устранили максимально быстро. Продолжается работа по установке пожарных
извещателей семьям, находящимся в тяжёлом материальном положении, признанных
малоимущими и социально незащищенными.
Замечания по вывозу крупного бытового мусора представила администрация посёлка
Городищи. Региональный оператор ООО «Хартия» уже отработал этот вопрос,
контейнеры для вывоза ТБО будут установлены уже на этой неделе, по остальным
муниципальным образованиям замечаний нет. В Хартии заявили, что с декабря 2019 года
на территории района зафиксировано 11 краж новых контейнеров или их отдельных
частей.
О самых ярких событиях в сфере образования, культуры, спорта, работы с молодёжью
доложил заместитель главы администрации по социальной политике Александр
Безлепкин. Завершился цикл мероприятий под общим названием «Вифлеемская звезда».
13 января в районном доме культуры прошел заключительный показ спектакля «Ванюша»
народного театра юного актера «Дом». С 15 декабря по 15 января в сети кинотеатрах сетфильм к которым относится Кинопарк районного дома культуры, проходил конкурс, по
его итогам кинотеатр Петушинского района занял второе место среди 34 кинотеатров
России. В части спортивных мероприятий в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Олимпиец»
прошел турнир по
мини-футболу, а
во Владимирской
области
завершилось
первенство
по
тхэквондо.
Заместитель главы
администрации,
руководитель
аппарата
Елена
Антонова довела
до
глав
администраций городских и сельских поселений следующую информацию. В преддверии

выборной кампании, которая состоится в сентябре этого года, при появлении новых домов
или новых улиц на территории поселений, а также, если предполагается или необходим
перенос избирательного участка с одного адреса на другой, изменения в нормативные
документы необходимо вносить через решения СНД поселений.
Главам администраций поселений до 1 марта необходимо направить в район ходатайства
на занесение в районную галерею Славы.
Елена Антонова напомнила присутствующим, что стартовала декларационная кампания,
главам и главам администраций 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.
Необходимо продолжить работу по приведению адресного домохозяйства в поселениях в
нормативное состояние. На сегодня активно ведется работа в трех поселениях- это
Нагорное, Пекшинское и Вольгинский. Остальным поселениям работу в данном
направлении необходимо активизировать.
В ходе работы совещания были рассмотрены и другие вопросы, намечены планы на
предстоящую неделю, назначены ответственные лица и определены сроки исполнений.

