
 

ДО ЮБИЛЕЯ РАЙОНА  МЕНЬШЕ МЕСЯЦА 

 

Еженедельное плановое совещание прошло в 

администрации Петушинского района 17 июня 

2019 года. Итоги минувшей недели подвели 

руководители органов власти, структурных 

подразделений, муниципальных учреждений и 

предприятий района.  

В начале планового совещания глава 

администрации района Сергей Великоцкий 

напомнил, что с 17 июня в области стартовал 

смотр-конкурс на самую красивую деревню. Заявку 

на участие может подать руководитель поселения или инициативная группа граждан от трёх 

человек. Гран-при и три призовых места будут присуждаться в каждой из групп: среди 

населённых пунктов численностью жителей до 150 человек; от 150 до 1000 и от 1000 до 3500 

жителей. Каждый год деревни Петушинского района принимали активное участие в борьбе за 

звание самой-самой, и в этом году нельзя упустить шанс. Заявки будут приниматься до 15 

июля. 

Рабочую часть совещания глава администрации 

района начал с анализа обращений граждан в 

районную администрацию по проблемам, до сих пор 

не решённым в территориях: спилу аварийных 

деревьев, ремонту дорог и пешеходных зон, уборки 

несанкционированных свалок и др.  

Оперативную обстановку в районе доложил 

начальник управления гражданской защиты района 

Андрей Сучков. В период с 10 по 16 июня было зафиксировано 38 ДТП, в которых пострадали 

два человека. Зарегистрировано 14 пожаров; одно отключение электроэнергии и одно – 

холодного водоснабжения. Всего за май в районе произошло 39 пожаров, за пять месяцев 

текущего года – 142 (для сравнения: за тот же период прошлого года – 58). В территориях 

ведётся работа по установке пожарных извещателей семьям, проживающим в неблагополучных 

условиях, но сведения об этом не поступают своевременно в УГЗ.  

Административно-технический надзор представил результаты проверки водных объектов 

на территории района от 14 июня. Ни на одном из них, согласно данным членов комиссии, не 

установлены аншлаги, запрещающие купание. Ситуация должна быть исправлена, 

профилактическая работа – усилена, особенно в преддверии периода, когда дети окажутся без 

надзора педагогов школьных лагерей. За 

неделю в области зафиксирован ещё один 

случай гибели ребёнка на воде.  

Напомним, с 1 июня открыт 

купальный сезон и на сегодняшний 

момент определено 3 пляжа в районе: 

фермерское хозяйство «Березовый рай», 

д. Санино (Нагорное с\п), оз. Черное (г. 

Покров).  

В сети Интернет начал свою работу 

портал ПАО «Россети» «Светлая страна», где любой зарегистрированный пользователь может 

оставить своё обращение о проблемах и качестве электроснабжения. Ряд совместных проектов 



 

по энергосбережению и энергоэффективности 

предлагает компания «Ростелеком», сообщил 

первый заместитель главы администрации района 

Александр Курбатов.  

Также подвел итоги мониторинга отделом 

экологического контроля мест сбора и вывоза 

ТКО в Пекшинском сельском поселении. Как 

правило, на всех площадках наблюдаются 

переполненные контейнеры и проблемы с 

ограждением. В 41 населённом пункте из 57 

отсутствуют услуги по вывозу мусора. Выявлено 

две несанкционированные свалки. 

Пройден основной этап сдачи итоговых 

экзаменов в школах, сообщила начальник управления образования Елена Коробко. В этом году 

ЕГЭ в районе сдавали 280 одиннадцатиклассников, ГИА – 666 выпускников девятых классов. 

Результаты пока получены не по всем предметам.  

На 20 июня запланировано чествование медалистов в РДК. Пока их по району 27. Новые 

условия для получения медалей, к сожалению, снизили их число (многие школьники недобрали 

балл или два до требуемых семидесяти. 21 июня в 17.30 на Советской площади районного 

центра состоится городской выпускной бал, выпускные вечера пройдут и в других школах 

района.  

На плановом совещании были заслушаны главы администраций муниципальных 

образований района по вопросу освоения денежных средств на обустройство детских игровых 

площадок. Решения о соответствующих изменениях в бюджет были приняты Советами 

народных депутатов муниципальных образований, в ближайшее время состоятся аукционы. С 

местом размещения площадок в территориях тоже определились. Срок строительства площадки 

до 45 суток.  

Начальник управления 

экономического развития 

администрации района Татьяна Баканова 

озвучила проблемные вопросы по 

благоустройству г. Петушки в рамках 

подготовки к 90-летию района, 

выявленные в ходе мониторинга. Среди 

них разрушенные ступени у торговых и 

прочих объектов, сломанные урны; 

автобусные остановки, цветочные 

клумбы, дорожные знаки и фасады 

объектов, расписанные уличными 

хулиганами, нескошенная трава, стоянки 

такси, где не осуществляется уборка, и 

прочие недочёты, которые город в срочном порядке должен устранить. До празднования 

юбилея осталось меньше месяца. Главе администрации г. Петушки даны соответствующие 

поручения по приведению территорий города в надлежащий вид. 

По информации ОМВД России Петушинского района неделя прошла спокойно, без 

особых происшествий. 

После обсуждения оперативной обстановки в районе глава администрации С.Б. 

Великоцкий определил наиболее важные мероприятия и задачи текущей недели. 

 


