
В понедельник, 18 марта глава администрации Петушинского района С.Б. Великоцкий 

провел еженедельное рабочее совещание. В нем приняли участие глава района Елена 

Володина, главы администраций муниципальных образований Петушинского района, 

руководители структурных подразделений, руководители муниципальных учреждений и 

предприятий. 

На совещании были подведены итоги прошедшей недели, поставлены новые задачи, а 

также рассмотрено исполнение ранее данных поручений. 

Начальник управления гражданской защиты района А.П. Сучков проинформировал 

присутствующих о том, что на территории района за период с 11 по 17 марта произошло 

20 ДТП, 3 пожара один человек погиб, двое получили серьезные травмы. Этому вопросу 

уделили особое внимание. Глава администрации района Сергей Великоцкий дал 

поручение обеспечить подъезды к водоемам и проверить исправность гидрантов во всех 

поселениях муниципалитета, а также проработать вопрос по установке в территориях 

автономных пожарных извещателей. Продолжаются температурные «качели». Из-за 

переменчивой погоды на улицах скользко, повышен риск травматизма.  

Об итогах в сфере ЖКХ проинформировал первый заместитель главы администрации А.В. 

Курбатов. 

Он актуализировал тему отлова безнадзорных животных. За 2018 год в медицинские 

учреждения поступило 73 обращения по факту укусов беспризорных собак. Больше всего 

их в Петушках и Покрове. В связи со сложившейся ситуацией Сергей Великоцкий дал 

указание усилить работу в этом направлении.  

Также, в рамках доклада первого зама, подвели итоги проверки состояния контейнерных 

площадок в Покрове. В целом, результаты оказались положительными, за исключением 

площадки на улице Быкова.  

По информации заместителя главы администрации по 

социальной политике Александра Безлепкина, главным 

событием в сфере культуры на минувшей неделе стал 

районный фестиваль «Звонкие голоса», в котором приняли 

участие свыше 300 юных артистов из всех населенных пунктов 

муниципального образования. Следом за «Звонкими голосами» пройдет традиционный 

фестиваль «Театральная весна». Он состоится в эту субботу на базе районного дома 

культуры.  

В воскресенье, 17 марта  в художественной галерее им. Н.И. Корнилова (г. Петушки, ул. 

Кирова, д.2А – ред.) открылась выставка Сергея Труханова «Учитель и ученики». На 

работы художника из города Костерево и его воспитанников можно посмотреть вплоть до 

6 апреля. Цена билета – 20 рублей для детей и 50 рублей для взрослых.  

13 марта в  ДЛЭЦ г. Петушки состоялся районный конкурс чтецов «Живая классика»; 

15 марта в МБОУ СОШ поселка Городищи прошел семинар учителей обслуживающего 

труда «Мастер-класс как форма распространения инновационного педагогического 

опыта»; 



16 марта прошел Чемпионат Владимирской области по волейболу в г. Петушки и 

товарищеский матч по футболу между командами юношей и юниоров п. Городищи. 

Заместитель главы администрации, руководитель 

аппарата Елена Антонова еще раз напомнила о 

необходимости предоставления сведений о расходах, 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за себя, своих супруга 

(супругу) и несовершеннолетних детей с 

использованием программы «Справки БК». Главы 

администраций, депутаты представляют сведения с 

помощью информационной системы «Кадры» с использованием учетной записи ЕСИА 

(портал госуслуг, пройдя по определенной ссылке).  

Срок сдачи сведений главами администраций с 18.03. по 24.03.  

Срок сдачи сведений муниципальными служащими не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным. Откладывать представление сведений до апреля не 

рекомендуется. Сведения могут быть представлены служащим в любое время, начиная с 1 

января года.  

Также, в соответствии с действующим законодательством муниципальный служащий 

обязан сообщать сведения о всех адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет, 

на которых он размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать. 

В соответствии со статьей 10.1 бюджетного 

кодекса Российской Федерации администрациям 

всех муниципальных образований необходимо  

выполнить загрузку данных в информационную 

систему ГИСГМП, которая с января 2019 года 

работает в рамках системы межведомственного 

электронного взаимодействия в информационной 

системе Rе-Doc. Анализ показал, что работа 

осуществляется не на должном уровне. Эту 

работу необходимо активизировать в кратчайшие 

сроки 

По поручению Сергея Борисовича Великоцкого во всех образовательных учреждениях 

района проведены профилактические мероприятия- об этом доложила начальник 

управления образования Елена Коробко. 

Тремя неделями ранее, глава администрации района акцентировал внимание на 

необходимости создать информационные сайты для всех учреждений культуры в 

соответствии с рекомендациями администрации области. Через интернет-ресурсы жители 

смогут узнать о будущих мероприятиях, ознакомиться с фото- или видеоматериалами 

прошедших событий, узнать информацию о кружках и т.д.  



После обсуждения оперативной обстановки в районе глава администрации 

Сергей Великоцкий определил наиболее важные мероприятия и задачи текущей 

недели. 

 

 


