
 

Очередное плановое совещание в 

администрации Петушинского 

района началось с информации 

управления гражданской защиты.  

 

За прошедшую неделю на 

территории муниципалитета 

произошло 21 ДТП, 2 человека 

пострадали. В городе Петушки на 

улице Коммунальной семья отравилась газом из-за неисправности 

оборудования. Пострадавшие госпитализированы  в Петушинскую районную 

больницу, угрозы их жизни нет. 

 

Единственный пожар за неделю также произошел в Петушках. В доме №23 

по улице Маяковского неблагополучная семья привлекла внимание соседей 

— весь подъезд пропах гарью, в отношении жильцов будут предприняты 

профилактические меры.  

 

По линии образования, с 28 по 31 января в Юрьев-Польском проходил 

очередной этап соревнований по мини-футболу среди школьных команд, на 

этот раз ребята из Глубоковской школы заняли 3 место.  

  

А пока в образовательных учреждениях идёт подготовка к первым 

экзаменам, завершились 

региональные олимпиады. 

Ученица Костеревской 

школы №1 Настя Лебедева 

стала победительницей 

регионального этапа 

олимпиады по биологии, 

Данил Горин из 

Покровской школы №1 - 1 

место по литературе, 

Ксения Антистова из 

Гимназии №17 города Петушки - 1 место по химии. Зам главы 

администрации по социальной политике Александр Безлепкин отметил, что 

это лучшие результаты Петушинского района за последние несколько лет.  

 

В сфере культуры начинается длинная череда мероприятий, приуроченных к 

75-летию победы в Великой Отечественной войне. Первые уроки мужества, 

лекции и интерактивные занятия, кинопросмотры прошли в Покровской 

библиотеке, Детском литературно-эстетическом центре, домах культуры 

поселений района.  

 



В выходные состоялся смотр-конкурс художественного слова имени Евгении 

Ачкасовой. 2 февраля в Туле завершился Международный фестиваль "Время 

Талантов" - Наталья Вайз-Булат из сельского дома культуры поселка 

Нагорный стала обладателем Гран-при, вокальный коллектив "Имидж" — 

лауреатами 1 степени. Что касается спорта, на прошлой неделе ФОК 

"Олимпиец" принял на своей площадке первенство Владимирской области по 

борьбе на поясах. Также, спортивные состязания и турниры прошли и в 

других дисциплинах. 

 

 

На этой неделе, 8 февраля, в районном доме культуры пройдет открытый 

конкурс чтецов, традиционно в нем принимают участие чтецы из 

Владимирской и Московской областей. На 16 февраля анонсирована Лыжня 

России.  

 

Заместитель главы 

администрации, руководитель 

аппарата отметила, что по 

рекомендации департамента 

безопасности администрации 

области, депутатам городских и 

сельских поселений, а также 

главам муниципальных 

образований необходимо сдать декларации о доходах за 2019 год до 11 

февраля текущего года через портал Госуслуги. 

Кроме того, обратила внимание глав администраций городских и сельских 

поселений на  необходимость продолжить работу по приведению адресного 

домохозяйства в поселениях в нормативное состояние. Также, до 7 февраля 

необходимо предоставить информацию о муниципальных служащих, 

готовых принять участие  в конкурсе «Лучший муниципальный служащий». 

В ходе работы совещания были рассмотрены и другие вопросы, намечены 

планы на предстоящую неделю, назначены ответственные лица и определены 

сроки исполнений. 

 


