
Рабочая неделя в администрации района традиционно началась с еженедельного 

планового совещания, которое провел глава администрации Петушинского района Сергей 

Великоцкий. 

 В совещании участвовали руководители органов власти, структурных подразделений, 

муниципальных учреждений и предприятий района. 

Оперативную обстановку за период с 14 по 20 

сентября доложил начальник управления 

гражданской защиты Андрей Сучков. За неделю 

было зафиксировано 26 ДТП, зарегистрировано 

четыре пожара, четыре отключения 

электроэнергии и 1 отключение холодного 

водоснабжения. 19 сентября в поселке 

Труд  Пекшинского сельского поселения сгорел 

частный жилой дом. Предварительная причина – 

неисправность электротехники. Пострадавших и 

погибших нет. Мониторинг ситуации на 

покровской свалке продолжается, этот вопрос будет рассмотрен на заседании КЧС. 

Отопительный сезон стартовал на территории Петушинского  района, об этом доложил 

первый заместитель главы администрации района Александр Курбатов. В городе Покров, 

поселках Вольгинский и Городищи, населенных пунктах Нагорного сельского поселения 

запуск котельных будет осуществляться с 24 сентября. Связано это с ремонтом 

газораспределительной станции «Покров», Подача газа будет прекращена   с 10:00 

22.09.2020 года сроком на 48 часов.  

Глава администрации района 

акцентировал, все процессы, связанные 

с началом отопительного сезона, 

требуют серьезной, объективной 

оценки.. 

О событиях в сфере образования, 

культуры, спорта доложил заместитель 

главы администрации района по социальной политике Александр Безлепкин. 

В сентябре во всех общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия, 

направленные на неприятие идеологии терроризма, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: (классные часы, конкурсы рисунков и плакатов, митинги, 

просмотры видеороликов, инструктажи, спортивные мероприятия. 

Подведены итоги муниципального этапа «Всероссийского конкурса сочинений», который 

впервые проходил в дистанционном формате. 

Учащиеся МБОУ Глубоковская ООШ, МБОУ СОШ №1 г. Покров, МБОУ Вольгинская 

СОШ с период с марта по май 2020 приняли участие в детском творческом фестивале 

«Мир без войны» 



19-20 сентября состоялись очередные матчи чемпионата Владимирской области по 

футболу среди команд 1, 2 и 3 групп с участием команд Петушинского района. 

Команда «Динамо-2» (Петушки) сыграла в ничью со «Спартаком» из Суздаля, счет 1:1. 

Команда «Усад» (Городищи) на своем поле одержала победу над футбольным 

клубом  «Металлург-

2» (Кольчугино) со 

счетом 3:0.  

В рамках Фестиваля 

состоялся турнир по 

борьбе на поясах 

среди юношей, 

девушек и мужчин, в 

котором приняли 

участие спортсмены из 

Московской, 

Рязанской, Ивановской, Нижегородской и Владимирской областей. 

Юниорская сборная команда Петушинского района завоевала 1 золотую, 2 серебряных и 5 

бронзовых медалей. 

Золотую медаль завоевала София Смирнова (Петушки), серебряными призерами стали 

Даниил Осипов (Костерево) и Александра Забелина (Петушки), бронзовыми призерами 

стали: Самилкин Дмитрий, Бертулов Роман, Алиханян Эрик, Пахомов Кирилл из 

г.Костерево и Сергей Калинин из г.Петушки. 

В рамках совещания обсуждались вопросы по выполнению ряда поручений, данных 

администрациям поселений. 

В завершение совещания Глава администрации района озвучил план мероприятий на 

текущую неделю и дал конкретные поручения. 


