
 

Глава администрации района провел 

еженедельное рабочее совещание, в 

котором приняли участие главы 

администраций муниципальных 

образований Петушинского района, 

руководители структурных 

подразделений, руководители 

муниципальных учреждений и 

предприятий.  

В начале планового совещания глава 

администрации района Сергей Великоцкий выразил благодарность своим 

заместителям, работникам культуры, сотрудникам управления экономического 

развития, руководителям территорий, всем причастным к организации и проведению 

масштабных празднеств к 90-летнему юбилею Петушинского района. Но работа, по 

замечанию главы администрации района, продолжается. Впереди масштабные 

праздники: День ВМФ, ВДВ, День физкультурника, юбилей Владимирской области. 

Начинается подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в мае 

2020-го года. 

Оперативную обстановку по району доложил заместитель начальника 

управления гражданской защиты Валерий Данилов. В период с 8 по 14 июля на 

дорогах района зафиксировано 33 ДТП, в 

одном из которых серьёзно пострадал 

водитель. Зарегистрирован один пожар, одно 

отключение электроэнергии, два – холодного 

водоснабжения. Имели место два случая 

потери человека в лесу. Грибник из д. Иваново 

Нагорного сельского поселения был найден 

через четыре часа поисков, жителю д. 

Воспушка удалось выйти на знакомое место 

через два часа блуждания по лесу. В обоих случаях были организованы поиски. 

Отправляясь в лес, необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности.  

Первый заместитель главы администрации района Александр Курбатов сообщил 

информацию о том, что увеличилось число несчастных случаев, связанных с 

несанкционированным проникновением на объекты жилищно-коммунальной сферы. 

Предприятиям ЖКХ, органам местного самоуправления необходимо обратить на это 

внимание и принять меры по ограничению 

допуска, проверить все объекты, привести в 

надлежащий вид люки, колодцы, ограждения. 

В том числе и объекты газоснабжения. 

А. В. Курбатов озвучил проблемы, 

поступившие на прямую линию с 

Президентом РФ из нашего района. Они 

касались дороги и уличного освещения в д. 

Молодилово, Старые Омутищи и др. Глава 

администрации района Сергей Великоцкий дал поручение встретиться с заявителями, 

найти решение проблем, взять на особый контроль. 



 

На второй смене в лагере «Берёзка» Ковровского района отдохнули 80 ребят 

нашего района. 19 июля состоится заезд на 

третью смену, сообщил на плановом 

совещании заместитель главы 

администрации района по социальной 

политике Александр Безлепкин. На неделе 

запланирована поездка депутатов районного 

совета в муниципальный лагерь 

«Дружный». С. Б. Великоцкий 

распорядился, чтобы они посетили и 

бывший детский лагерь ИТАРР-ТАСС в п. 

Берёзка, предполагаемый, после передачи из 

федеральной собственности в 

муниципальную, к размещению там круглогодичного оздоровительного детского 

лагеря.  

Около пяти тысяч гостей собрал праздник по случаю 90-летнего юбилея 

Петушинского района. Прошли торжества на очень хорошем уровне. Глава района 

Елена Володина поблагодарила всех организаторов мероприятия, отметила 

творческий подход и изюминку каждой территории в подготовке своей экспозиции. 

Поблагодарили главы и Отдел МВД России по Петушинскому району за обеспечение 

охраны общественного порядка во время торжеств. С. Б. Великоцкий поручил 

рассмотреть возможность поощрения всех активных участников, организаторов 

праздника. 

Информацию по укусам за прошедшую 

неделю озвучил главный врач Петушинской 

РБ Евгений Тяпкин. В травмпункты района с 

укусами собак обратились два пострадавших 

из г. Петушки, один – из Покрова. Было 

зафиксировано два укуса кошек (г. 

Петушки), два укуса клещей (д. Борок, г. 

Покров), а также укусы ондатры (г. Покров) 

и мышей. Празднование юбилея района не 

вызвало увеличение числа травм и 

отравлений. 

По итогам совещания глава администрации района дал поручения 

ответственным лицам, проблемные вопросы взяты на личный контроль главы 

администрации района и его заместителей. 

 


