
Рабочая неделя началась с еженедельного планового совещания в администрации района. 

Глава администрации района Сергей Великоцкий  провел его с участием глав 

администраций муниципальных 

образований Петушинского района, 

руководителей структурных 

подразделений, руководителей 

муниципальных учреждений и 

предприятий.  

На совещании обсудили вопросы 

обеспечения антитеррористической 

защищённости объектов культуры и 

спорт. В целом по 34 из 38 объектов 

культуры уже готовы, что касается 

спортивных сооружений, решается 

вопрос в Покрове и Вольгинском.  

Оперативную остановку в районе доложил заместитель начальника управления 

гражданской защиты Валерий Данилов. На территории района произошло 26 ДТП, в 

результате которого погиб один человек. Произошло 2 отключения отопления, сгорело 4 

гаража в Нагорном сельском поселении, причины возгорания неизвестны, причины 

устанавливаются. Также, на территории муниципалитета установлены случаи отравления 

3 человека отравились неизвестным алкоголем,  в больнице их спасти не удалось. 

Продолжается порча мусорных контейнеров регионального оператора ООО «Хартия» или 

их отдельных частей, об этом доложил первый заместитель главы администрации района 

Александр Курбатов. Верным решением будет установить камеры видеонаблюдения, 

отметил Сергей Великоцкий. Данный вопрос необходимо проработать совместно с 

главами администраций городских и 

сельских поселений. 

В городе Владимир 18 февраля 

состоится областной этап Конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии среди 

работников организаций жилищно-

коммунального хозяйства». Главам 

администраций поселений 

предложено направить на участие 

работников, которые стали победителями районного этапа конкурса  профессионального 

мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-

коммунального хозяйства». 

Первый заместитель главы администрации района Александр Курбатов представил итоги 

анализа обращений жителей по вопросам работы коммунальных служб, всего за год число 

заявлений выросло практически в 3 раза, так в 2018 году зарегистрировано 23 обращение 

в 2019 их стало 67.  



О событиях в сфере образования, культуры, спорта, работы с молодёжью доложил 

заместитель главы администрации по 

социальной политике Александр Безлепкин. 

 21,23 января в г. Юрьев – Польский 

состоялся 2й этап областных соревнований 

по мини-футболу. Участвовала команда 

МБОУ Вольгинской СОШ, МБОУ СОШ №1 

Петушки 

С 19 по 22 января в городе Конаково 

Тверской области состоялось первенство 

Центрального федерального округа России по боксу среди девушек. Две спортсменки из 

Петушинского района завоевали призовые места: Дарья Новинская – 1 место, Виктория 

Чеботарь – 2 место. Обе девушки тренируются в секции бокса Городищинского 

культурно-досугового центра под руководством Игоря Сафонова. 

24 января 2020 года Покровским филиалом МПГУ совместно с отделом по делам 

молодежи Александровской епархии проведена олимпиада по истории и обществознанию 

среди учащихся колледжей, находящихся на территории епархии, в формате «Своя игра». 

Все участники получили сертификаты. Победители получили грамоты и памятные 

подарки. 

25 января в городе Покров прошло заседание Круга Петушинского хуторского казачьего 

общества. В мероприятии приняли участие: глава г. Покров Кисляков Олег Геннадьевич, 

представители Петушинского хуторского казачьего общества и православного военно-

патриотического клуба «Атаман». На мероприятии рассматривались организационные 

вопросы 

взаимодействия и 

реализации 

совместных 

мероприятий.  

Заместитель 

главы 

администрации, 

руководитель 

аппарата Елена 

Антонова довела 

до глав 

администраций 

городских и сельских поселений следующую информацию. До 1 марта необходимо 

направить в район ходатайства на занесение в районную галерею Славы, а также главам и 

главам администраций муниципалитетов необходимо отчитаться о доходах по итогам  

2019 года до 1 апреля 2020 года, остальные муниципальные служащие сведения о доходах 

должны представить до 30 апреля 2020 года. 



Подводя итог совещания, Сергей Великоцкий акцентировал свое внимание на  

качественной и своевременной очистке дорог и тротуаров от снега на всех улицах 

населенных пунктов, а также  посыпкой пескосоляной смесью. 

В завершении совещания глава администрации С.Б. Великоцкий дал конкретные 

поручения главам администраций муниципальных образований, руководителям 

структурных подразделений, руководителям муниципальных учреждений и предприятий. 

 

 


