
ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ ОНЛАЙН И САМОИЗОЛЯЦИЯ 

— ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ  

Еженедельное плановое 

совещание с главами 

администраций муниципальных 

образований Петушинского 

района, руководителями 

структурных подразделений, 

руководителями 

муниципальных учреждений в 

режиме видеоконференцсвязи 

провел глава администрации 

Петушинского района Сергей 

Великоцкий. 

По информации начальника управления гражданской защиты Андрея Сучкова за 

прошедшую неделю в районе произошло 8 ДТП, никто не пострадал, 1 пожар, 8 аварий в 

сфере ЖКХ. Пожар в старых Омутищах, сгорела баня и гараж. По окончании эпидемии и 

нормализации эпидемиологической обстановки продолжится работа в муниципалитетах по 

установке пожарных извещателей семьям, находящимся в тяжёлом материальном 

положении, признанных малоимущими и социально незащищенными. Андрей Сучков 

напомнил гражданам о необходимости знать и соблюдать требования пожарной 

безопасности. 

Первый заместитель главы администрации района Александр Курбатов доложил, в деревне 

Липна завершились работы по газификации, также подтверждено участие поселка Городищи 

в программе "Чистая вода", по которой на территории муниципального образования будут 

построены новые очистные сооружения.  

Плановое отключение горячей воды пройдет 1 июня. Первый зам главы администрации 

Александр Курбатов отметил необходимость быстро провести профилактические работы на 

сетях, чтобы уже к 12 июня восстановить горячее водоснабжение на территории района.  

Заместитель главы администрации района по социальной политике Александр Безлепкин 

доложил, продолжается раздача продуктовых наборов от Общероссийского народного 

фронта. Следующая партия продуктов будет передана в район 4 июня. Их вновь развезут 

нуждающимся гражданам силами волонтерского штаба и местных администраций.  

На прошлой неделе закончился учебный год для учащихся 1-8 классов. На этой неделе еще 

учится старшее звено, 29 мая и 1 июня пройдут последние звонки в режиме онлайн.  

Продолжается работа по снятию определенных ограничений в территориях. Что касается 

самоизоляции, послаблений в районе ждать пока не стоит. КПП все также продолжают 

работу на границах муниципальных образований, масочный режим не отменяется. Чтобы 

уменьшить заболеваемость необходимо в усиленном режиме продолжать работу – 

соблюдение масочного, санитарных норм, социальных расстояний, патрулирование 



сотрудниками полиции территорий. 

Главам администраций поселений 

рекомендовано усилить контроль торговых 

точек на предмет масочного режима. 

В ходе совещания Сергей Великоцкий 

поблагодарил глав администраций 

муниципалитетов за совместную и 

слаженную работу, ведь уже третий год 

подряд Петушинский район занимает 

первое место в области по мобилизационной подготовке. 

Еще одна тема, внимание которой уделил глава администрации района –  ремонт дорог. Он 

не должен останавливаться даже во время действия в районе режима самоизоляции. В городе 

Петушке есть свое ноу-хау. По улице Московской разметка пешеходного перехода будет 

нанесена холодным пластиком, который дает противоскользящий эффект, а в окраске 

применяются светоотражающие микростеклошарики. Благодаря им пешеходный переход 

хорошо виден и в темное время суток. 

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

предстоящую неделю, назначены ответственные лица и определены сроки исполнений. 

 


