
Рабочая неделя началась с еженедельного 

планового совещания в администрации района. 

Глава администрации Петушинского района 

Сергей Великоцкий провел совещание с главами 

администраций муниципальных образований 

Петушинского района, руководителями 

структурных подразделений, руководителями 

муниципальных учреждений. 

На плановом совещании обсудили итоги минувшей недели. По данным управления 

гражданской защиты, за прошедшую неделю в районе зафиксировано 27 ДТП, 3 пожара- 

это неэксплуатируемое строение, жилой дом и строительный мусор, пострадавших и 

погибших нет. На территории района произошло 6 отключений электроэнергии, 

администрации поселений и ресурсоснабжающие организации отработали на высоком 

уровне, аварии устранили максимально быстро. В связи с рекомендациями 

Роспотребнадзора в 2020-м году сроки открытия купального сезона по причине сложной 

эпидемиологической обстановки были перенесены. Несмотря на запрет нахождения на 

водоёмах до открытия купального сезона, граждане посещают места массового отдыха 

людей на воде. Управление гражданской защиты района области напоминает об 

опасности отдыха на водоёмах до старта купального сезона. 

Еще одна важная задача – подготовка жилищно-коммунального комплекса к осенне-

зимнему периоду. Прежде всего – бесперебойная работа ресурсо-снабжающих 

предприятий, которая зависит от своевременных расчетов муниципальных учреждений, а 

также от устойчивой работы управляющих компаний. Эту информацию доложил первый 

заместитель главы администрации района Александр Курбатов. По состоянию на 

01.07.2020г. из 616 многоквартирных домов подготовлено 232 дома, что составляет 37,7 

%, от плана.  

Управляющими организациями Петушинского района на многоквартирных домах 

продолжают вестись работы по промывке и 

опрессовке систем отопления, смене  

запорной арматуры, ремонту внутридомовых 

систем водо-, тепло-, электроснабжения, 

канализации в соответствии с 

утвержденными планами мероприятий. 

Параллельно готовятся паспорта готовности. 

В настоящее время проведена промывка и 

опрессовка на 115 многоквартирных домов 

из 363 запланированных. У всех 

управляющих компаний процент промывки 

МКД составляет от 20 до 50%. По сравнению 

с аналогичным периодом  прошлого года 

подготовка идет с опережением на 3%. 



Обсудили на совещании рост платы за коммунальные услуги. На территории 

Петушинского района рост предельного (максимального) индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 01.07.2020 по 

31.12.2020 составляет 5,6%, что не превышает сверх нормативный предел роста платы 

граждан за коммунальные услуги. 

Рост в 5,6 % коснется граждан проживающих в пятиэтажных многоквартирных домах с 

водопроводом, канализацией, ванной, душем и ГВС, отоплением, электроснабжением, 

газоснабжением, не имеющих приборы учета. 

По всем остальным видам благоустройства рост платы составляет от 2,9% до 4,85% 

(также без приборов учета). 

О событиях в сфере образования, культуры, спорта, работы с молодёжью доложил 

заместитель главы администрации района по социальной политике Александр Безлепкин. 

Александр Безлепкин отметил, что в планах возобновить работу дежурных групп в 

детских садах и образовательных учреждений, а также работу пришкольных лагерей. 

Данный вопрос будет рассмотрен сегодня на оперативном штабе района.  

Цифровая культура в 

районе набирает обороты, 

многие учреждения 

культуры имеют 

прекрасный опыт по 

общению со своими 

зрителями и посетителями в 

интерактивном формате: 

записи спектаклей, 

концертов достаточно 

востребованы. Но нужно 

расширять палитру 

проектов, делая упор на образовательном и просветительском контенте, ведь сегодня 

самые активные пользователи интернета - это школьники и студенты. Спортсменам 

Петушинского района присвоены спортивные звания «Кандидат в мастера спорта». 

Приказом департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской 

области от 30.06.2020 № 04-2020 звания «Кандидат в мастера спорта» присвоены 

следующим спортсменам: 

ТХЭКВОНДО ИТФ: 

-Гринчук Иван (г.Покров, тренер - Паращук С.А.) - победитель первенства России по 

тхэквондо ИТФ среди юниоров 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (дисциплина - греко-римская борьба): 

-Фролов Сергей (г.Костерево, тренеры - Мотовилов П.С., Метлин П.Е.) - победитель 

чемпионата Владимирской области по греко-римской борьбе; 



-Балашов Андрей (г.Костерево, тренеры - Мясников С.Б., Бекетов А.А.) - победитель 

чемпионата Владимирской области по греко-римской борьбе; 

-Трифонов Геннадий (Пекша, тренеры - Мясников С.Б., Бекетов А.А.) - победитель 

чемпионата Владимирской области по греко-римской борьбе; 

-Осипов Даниил (г.Костерево, тренеры - Мотовилов П.С., Метлин П.Е.) - победитель 

первенства Владимирской области по греко-римской борьбе среди юниоров. 

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

предстоящую неделю, назначены ответственные лица и определены сроки исполнений. 

 

 

 


