
В понедельник, 24 декабря глава Петушинского 

района Е. К. Володина и глава администрации 

Петушинского района С.Б. Великоцкий провели 

еженедельное рабочее совещание с участием 

глав администраций муниципальных 

образований Петушинского района, 

руководителей структурных подразделений, 

руководителей муниципальных учреждений и 

предприятий.  

Совещание началось с поздравлений и вручений благодарственных грамот за 

участие в подготовке и организации мероприятия «VI Агрокультурная ярмарка – 

выставка», которое прошло в городе Владимир в августе 2018 года: 

- председателя Правления Петушинского 

РайПО Калинина Михаила Викторовича; 

-мастера ООО «Покровский хлеб» Сергеевой 

Раисы Ивановны; 

 - генерального директора ООО «Меркурий» 

Павловой Елены Васильевны; 

 - технолога ООО «Покровский хлеб» 

Андреевой Татьяны Евгеньевны;  

- директора ООО «Стройвуд» Блинкова 

Александра Юрьевича; 

А так же, за активное участие в ликвидации очагов возгорания на торфяниках и лесных 

массивах на территории Костеревского филиала ФГАУ «Оборонлес» с августа по 

сентябрь 2018 года: 

- директора ООО «Пахомов»  Пахомову Светлану Сергеевну; 

- заведующего производством кафе «У Александра», ООО 

«Пахомов»  Бровкину Олесю Геннадьевну; 

 - шеф-повара кафе «У Александра» ООО «Пахомов»  Цанских 

Елену Сергеевну;  

- повара кафе «У Александра» ООО «Пахомов»  Потякину Анастасию Алексеевну; 

- водителей  ГКУ ВО «Заречное лесничество» Крюкова Михаила Павловича, Костина 

Сергея Александровича. 

В рабочей части совещания начальник 

управления гражданской защиты района А. П. 

Сучков представил информацию: за прошедшую 

неделю на территории района произошло 3 

пожара, 41 ДТП в населенных пунктах: г. 

Петушки, г. Костерево, д. Пекша. 

В период подготовки к праздничным 

мероприятиям уделяется особое внимание 

готовности ЕДДС. Определены места, на 

которых допускается применение новогодних и 

рождественских фейерверков. В ходе совещания 



первый заместитель главы администрации А.В. Курбатов доложил о работе своих 

подразделений. 

К концу 2018 года сформирована негативная тенденция по росту задолженности в 

организациях ЖКХ за электроэнергию, в районе задолженность составила 104 млн. 

рублей, в начале года задолженность составляла 94 млн. рублей. Предприятиям 

предложено совместно с главами городских и сельских поселений, на территории которых 

они функционируют, провести комиссионную работу с должниками и по итогам составить 

протокол. 

Также, в связи с поручением Губернатора Владимирской области о необходимости 

привести в порядок, ликвидировать брошенные и сгоревшие дома, здания, сооружения в 

населенных пунктах, а также в районе железных дорог, дорог федерального, 

регионального и муниципального назначения. Согласно поручению, главам 

муниципалитетов дано задание осмотреть территории в границах подведомственных им 

населенных пунктов, выявить сгоревшие и брошенные дома, сооружения, и принять меры. 

Данный вопрос берется на контроль и подлежит отчетности ежеквартально. 

В соответствии с письмом жилищной инспекции, необходимо с нового года 

предусмотреть комплекс мер по улучшению социально-экономического положения 

ветеранов ВОВ в период подготовки и проведению празднования 75- летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Главам муниципальных образований совместно с органами социальной защиты 

организовать обследование жилых помещений, сформировать план – график ремонта 

жилья ветеранов на 2019 год с последующим обеспечением исполнения. Данный вопрос 

взят на контроль.  

О мероприятиях в социальной сфере проинформировал заместитель главы 

администрации по социальной политике А.А. Безлепкин. 

19-23 декабря состоялась новогодняя театрализованная программа «Чудеса у 

новогодней елки». В ней принимали участие творческие коллективы районного дома 

культуры, актеры народного театра юного актера «Дом». 

20 декабря состоялась 15 юбилейная научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее Петушинский район», в которой принимали участие 57 учащихся, 48 педагогов 

из 14 школ Петушинского района. Работы участники представляли по следующим 

направлениям: техническое, филологическая, естественнонаучная, техническая, 

экологическая, первые шаги в науку (для учащихся начальных классов). Конференция 

является значимым событием для Петушинского района, так как почетными членами 

жюри уже традиционно становятся преподаватели ведущих ВУЗов Москвы, Московской 

области, Владимира и Владимирской области. 

22 декабря прошел чемпионат Владимирской области по волейболу среди женских 

команд II лиги: «Динамо» (Петушинский р-н) – «ВЛГУ-VF» (г. Владимир) 

23 декабря состоялось мероприятие Новогодний автопробег с Дедом Морозом и 

Снегурочкой «Встречаем Дедушку Мороза». Данное мероприятие стартовало на районной 

площади в г. Петушки, далее г. Костерево, пос. Вольгинский, г. Покров и закончилось в 

поселке Городищи. 



Подводя итоги, глава администрации отметил, что до конца года осталось мало 

времени и призвал присутствующих усилить работу по всем направлениям, как в отделах 

администрации, так и в органах местного самоуправления. 

 


