
2021 г.

Отчет главы Петушинского 
района Е.К. Володиной



Заседания Совета народных депутатов

2020 2021

Количество 
заседаний 17 18

Заседания 
рабочих групп 20 26

Обращения 
граждан Более 300 Более 400

В 2021 году глава 
Петушинского района 
лично провела более 50 
приемов граждан в очном 
и заочном форматах. 

Факт



Основные проблемы Петушинского района
Статистика 2021 года: с чем обращаются жители
• Отсутствие спортивных площадок в малых населенных пунктах


• Проблемы в сфере ЖКХ: отключения воды и электричества


• Ремонт дорог, строительство федеральной трассы М-12


• Вывоз ТБО и несанкционированные свалки, экология


• Кадровый дефицит в системе здравоохранения


• Благоустройство территорий


• Повышение тарифов

На 20% выросло количество обращений граждан в сравнении с 2020 годом.



Сотрудничество с администрацией Владимирской области
В 2021 году отмечено активное сотрудничество с органами государственной власти 
Владимирской области, были подготовлены и направлены обращения:

- к Губернатору Владимирской области о внесении изменений в территориальную схему обращения 
с отходами на территории Владимирской области; 
- к Губернатору Владимирской области о недопустимости несанкционированного ввоза мусора из 
других регионов на Центр по переработке и утилизации ТКО в 2,4 км южнее д.Бабанино; 
- к Губернатору Владимирской области о недопустимости расширения действующего полигона 
Центр по переработке и утилизации ТКО в 2,4 км южнее д.Бабанино для строительства 
сортировочного центра (КПО);  
- в Законодательное Собрание Владимирской области об установлении пониженных налоговых 
ставок для предприятий потребительской кооперации и организаций, где потребительская 
кооперация является 100% учредителем; 
- в Законодательное Собрание Владимирской области о выделении средств из бюджета 
Владимирской области на строительство общеобразовательной школы на 1100 учебных мест в 
г.Покров.



Деятельность СНД Петушинского района
Также на заседаниях Совета Петушинского района в 2021 году 
рассматривались вопросы в области: 

• совершенствования нормативной правовой базы органов местного 
самоуправления Петушинского района; 

• взаимодействия с поселениями, входящими в состав Петушинского района, 
по перераспределению полномочий; 

• управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами; 

• управления и распоряжения районным бюджетом; 
• реализации контрольной функции Совета народных депутатов Петушинского 
района и другие.



Деятельность СНД Петушинского района
В 2021 году приняты решения о: 

• присвоении звания «Почетный гражданин Петушинского района Владимирской 
области (Барышников Сергей Павлович и Муханов Виктор Алексеевич); 

• награждении медалью «За заслуги перед Петушинским районом Владимирской 
области (директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
Тимофеева Н.А.); 

• занесении 5 лучших трудовых коллективов и 20 лучших граждан Петушинского 
района в галерею Славы Петушинского района Владимирской области; 

• присвоении звания «Лучший участковый уполномоченный полиции Петушинского 
района».



Изменения и события в жизни района
в 2021 году

Открытие центра 
спортивной борьбы в г. Петушки

Новые спортивные площадки 
в Покрове и Костерево

Реконструкция парка  
в г. Петушки

Новый глава администрации 
Александр Владимирович Курбатов

Новая структура администрации 
Петушинского района

Улучшение рабочих процессов 
внутри администрации



Молодежный Совет
Привлечение молодых людей к местному самоуправлению

• Цель Совета — привлечь как можно больше инициативных людей к 
решению вопросов на местах, развивать их интерес к местному 
самоуправлению


• Что делает Совет: предлагает свои идеи и способы решения насущных 
вопросов Петушинского района. 


• Что делаем мы: стараемся максимально вовлечь молодежь, 
вдохновить их и в дальнейшем, после окончания ВУЗа, привлечь эти 
квалифицированные кадры к работе в наших администрациях. 



Новые структуры для совместной работы
и развития всех сфер жизни в Петушинском районе. 

• Совет муниципальных образований — для консолидации усилий и 
решения социально-значимых вопросов;


• Совет по промышленности и инновационному развитию — для 
социально-экономического развития и помощи предпринимателям;


• Совет по развитию физической культуры и спорта  — для развития 
новых спортивных инициатив на территории района. 



Планы на 2022
Образование и культура

Запустить процесс строительства  
Покровской школы на 1100 учебных мест

Построить современную спортивную площадку 
в Саниской СОШ и в г. Петушки (ул. Московская)

Учредить «Точки Роста» в  
Пекшинской СОШ и школе №3 г. Петушки

Внедрить цифровую образовательную 
среду в 6 школах Петушинского района

Оснастить музеи Петушинского района 
современным оборудованием

Помочь с оснащением ДЛЭЦ — детскому 
литературно-эстетическому центру района

Также в 2022 году предусмотрены средства на комплектацию книжных фондов, помочь 
спортивным учреждениям. 



Планы на 2022
ЖКХ

Ремонт сельской дороги «Желудьево - 
Воскресенье - Гостец»

Ремонт сельской дороги «Костерево — 
Аббакумово — Напутново»

Ремонт дорог во всех городах Петушинского 
района: Петушках, Покрове, Костерево

Строительство очистных сооружений в 
Новом Аннино

Ремонт сельской дороги «Костерево — 
Аббакумово — Новинки»

Модернизация объектов питьевого 
водоснабжения в Петушках

Также в 2022 году предусмотрены средства на строительство газопроводов в деревнях 
и поселках Болдино, Иваново, Кукушкино, Клязьменском, Сушнево 1 и 2, Костино и 
Семенково.


