
 

Еженедельное плановое совещание прошло в 

администрации Петушинского района 3 июня 2019 года. 

Итоги минувшей недели подвели руководители органов 

власти, структурных подразделений, муниципальных 

учреждений и предприятий района. Совещание провел 

глава администрации Сергей Великоцкий. 

Еженедельное совещание главы в этот раз 

началось с поздравлений и вручений благодарности 

администрации района за плодотворное сотрудничество 

и оказание благотворительной помощи заместителю 

председателя совета народных депутатов района, предпринимателю Сергею Соколову. За 

многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственное исполнение 

своих должностных обязанностей  был отмечен заместитель начальника правового управления 

администрации района Сергей Трофимов. 

Сергей Великоцкий поручил главам городских и сельских поселений провести 

совещание со старостами деревень для того, чтобы понять какие проблемы существуют в 

территориях и найти пути их решения. 

В социальных сетях активно муссируется информация по остановочным павильонам в 

районе Борщевни, ул. Клязьменской в Петушках, обратил внимание глава администрации 

района Сергей Великоцкий. Людей возмутило, что на окраине города, где и так инфраструктура 

не развита, на автобусных остановках установили старые, перенесённые из центра города 

павильоны. «Дело-то хорошее – павильоны автобусные поставить, есть необходимость в этом, 

и есть предписание, и понятно, что денежных средств не хватает в бюджете на все проблемы, 

но можно было подойти к этому комплексно. Если вы сняли с одной территории и перенесли в 

другую, отремонтируйте сперва, или проинформируйте население, когда и какой организацией 

павильон будет приведён в порядок», подчеркнул Сергей Великоцкий. Часто недостаток 

информации, по мнению главы администрации района, приводит к искажению фактов, их 

неверному толкованию, соответственно вызывает недовольство населения, недоверие к власти. 

Также, глава администрации отметил, что 1 июня 2019 года в Петушинском районе на 

Аббакумовском кладбище, состоялась торжественная церемония захоронения  останков воина, 

павшего в годы Великой Отечественной войны Федосова Н.Р. 

29 мая на заседании Совета руководителей фракции Единая Россия, которое проходило в 

г. Суздаль, основной темой обсуждения стала программа комплексного развития сельских 

территорий, где общий объем финансирования составляет 6 триллионов рублей.  

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года дает 

реальную возможность за счет средств федерального бюджета развивать инфраструктуру сел, 

решать проблемы обеспеченности жильем сельское население за счет снижения процентных 

ставок по ипотечным кредитам, а также повышать уровень занятости населения. Также, 

рассматривался вопрос по обеспечению спортивными площадками сельских территорий. До 1 

июля необходимо предоставить свои предложения, чтобы в 2020 году могли двигаться дальше. 

Рассматривается финансирование 95/5, где 95%- федеральные средства, 5%- региональное 

финансирование. 

 Главе администрации города Петушки Сергею Агапову поручено провести работу с 

арендаторами и собственниками торговых объектов, расположенных в центре города по 

приведению в надлежащий вид данного имущества (ступени, подходы, урны, фасады). По 

невыполнению поручений необходимо составлять протоколы об административных 

правонарушениях в сфере благоустройства объектов торговли. Также необходимо провести 

работу по покосу травы в городе. 



 

С 27 мая по 2 июня на территории 

района зафиксировано 21 ДТП, в которых 

один человек погиб и один получил травмы, 

сообщил начальник управления гражданской 

защиты Андрей Сучков. Зарегистрировано 

два пожара, три отключения электроэнергии. 

С 1 июня стартовал купальный сезон. 31 мая 

проводилась оценка готовности мест отдыха 

на водоёмах. В районе официально открыты 

три пляжа: озеро Чёрное в Покрове, водоёмы 

в АТК «Берёзовый рай» и д. Санино Нагорного сельского поселения. В регионе начался 

месячник безопасности пребывания людей на водных объектах. А это значит, что в местах, где 

купание запрещено, должны быть установлены типовые знаки, составляться административные 

протоколы на нарушителей. Необходимо, чтобы оборудованный пляж был в каждом поселении, 

органы местного самоуправления должны предпринять усилия для создания условий для 

комфортного и безопасного отдыха населения, подчеркнул Сергей Великоцкий. В жару жители 

неизбежно отправятся купаться на природные водоёмы. Муниципальным образованиям, не 

оборудовавшим места отдыха, необходимо быть готовыми составлять большее количество 

административных протоколов, но лучше направить эти усилия на обустройство пляжей. 

В результате объезда территории отделом охраны окружающей среды и экологического 

контроля администрации района было выявлено несколько несанкционированных свалок, 

сообщил первый заместитель главы администрации района Александр Курбатов. Две из них на 

ул. Заводской в Петушках. Поступило обращение от жителей г. Петушки по поводу не 

убранного долгое время мусора на ул. Озёрной. Заторы на р. Пекша в д. Анкудиново должны 

быть в ближайшее время ликвидированы. 31 мая состоялось обследование площадки на западе 

г. Петушки, куда организация-арендатор участка стала вывозить мусор. Глава администрации 

города Сергей Агапов сообщил, что вопрос находится на стадии переписки. Город указывает 

собственнику, что разрешение о смене предназначения земли получено им не будет, и даёт 

время на вывоз мусора. Глава администрации района Сергей Великоцкий призвал решать 

вопрос более эффективными методами: не затягивать переписку, а подавать в суд.  

С 27 мая начали работу 

пришкольные лагеря, сообщил на 

совещании заместитель главы 

администрации района по социальной 

политике Александр Безлепкин. 18 

школьных лагерей  будут посещать 740 

детей. 3 июня 120 ребят района 

отправились на отдых в лагерь «Искатель», 

а 7 июня состоится заезд в «Берёзку» 

Ковровского района. Глава администрации 

района Сергей Великоцкий напомнил, для 

открытия муниципального лагеря «Дружный» требуется 18 млн рублей, поэтому в 

администрации района было принято решение на эти средства направлять ребят на отдых в 

другие территории, причём число детей каждый год растёт. В настоящее время район ждёт 

передачи из федеральной собственности объектов бывшего детского лагеря в п. Берёзка. Есть 

планы после ремонта открыть муниципальный детский лагерь там. На базе бывшего детского 

лагеря ИТАР-ТАСС есть возможность, после вложения средств в ремонт, создать лучшие 

условия для отдыха детей, а также организовывать заезды круглый год, не тратить средства на 

консервацию объектов в холодное время года, как происходило регулярно в «Дружном». 



 

Конкурс на президентский грант в 2 млн. 745 тысяч 

выиграл проект возрождения сельского клуба СК «Боец», 

руководителем которого является Олег Лобосов сообщил 

Александр Безлепкин. В масштабном проекте партии «Единая 

Россия» по комплексному развитию сельских территорий 

может принять участие практически любой муниципалитет 

нашего района (населённый пункт до 30 тысяч населения). На 

его реализацию до 2025 года будет выделено шесть 

триллионов рублей. Проект охватывает очень много 

направлений, от развития жилищного строительства до 

благоустройства, начнёт действовать с 1 января 2020 года, но 

представить документы на участие необходимо до 1 июля 2019 года. Софинансирование 

предполагается в соотношении 95 на 5, то есть 95 % выделяется из федеральных средств, пять – 

из регионального бюджета. Детали в настоящий момент уточняются, а пока надо предпринять 

все усилия, чтобы войти в проект (подготовить необходимые проектно-сметные документы и 

экспертизу). 

Информацию по укусам населения за май на 

оперативном совещании доложил главный врач 

Петушинской РБ Евгений Тяпкин. В медучреждения 

района обратились 67 пострадавших от укуса 

клещей; двух человек покусали змеи; 15 пострадали 

от укусов собак, один - от укуса белки, троих 

покусали кошки, четыре человека обратились с 

аллергической реакцией после укусов мошкары. 

Случай кори на территории района не 

подтвердился.  

В завершении совещания глава администрации Сергей Великоцкий дал конкретные 

поручения главам администраций муниципальных образований, руководителям структурных 

подразделений, руководителям муниципальных учреждений и предприятий. 

 


