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ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН
ПРОЕКТ:
Сельское поселение Антушевское - одно из самых крупных поселений Белозерского района, образовано в 2015
году в результате преобразования ( объединения) двух поселений – Антушевского и Гулинского, включает в себя
территории 4 бывших сельских советов – Антушевского, Бечевинского, Гулинского и Кукшевского. Площадь
поселения – 125 276 га. В поселении проживает 1219 человек , в дачный период ( апрель – октябрь )
численность населения увеличивается в 4,5 раза. Количество населенных пунктов – 109, из них наиболее крупные
- 6, это – село Антушево – 224 чел., с. Бечевинка – 266 чел. , д. Никоновская – 381 чел., д. Кукшево - 81 чел., д.
Зорино – 75 чел., д. Фёдоровская – 33 чел. Администрация поселения на протяжении ряда лет уделяет большое
внимание вопросу противопожарной безопасности. На балансе поселения имеется пожарный автомобиль ,
который принимает участие в тушении пожаров не только на территории поселения , но и всего района. За счет
средств местного бюджета приобретены две мотопомпы. Создана добровольная пожарная дружина, которая
входит в состав Добровольной пожарной команды Вологодской области. В областном конкурсе «На лучшую
добровольную пожарную дружину» по итогам 2016 года , заняли 1 место. Но данных мероприятий не достаточно
для соблюдения требований пожарной безопасности, предусмотренных федеральным законом « Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008» 123- ФЗ и требованиям СП 8.13130.2009.
Кроме того , на территории бывшего сельского поселения в 2015 году Отделением надзорной деятельности и
профилактической работы по Белозерскому району проходила плановая выездная проверка соблюдения
требований пожарной безопасности. В ходе проверки установлено, что населённые пункты не в полном объёме
обеспечены пожарными водоисточниками, у существующих пожарных водоёмов не в полном объёме
оборудованы подъезды к пожарным водоёмам для установки пожарных автомобилей и забора воды. В 2016 году
администрацией поселения выполнены следующие мероприятия по данному направлению: обустроено 3 новых
пожарных водоёма ( д. Новомаксимово, д. Еремеево, д. Поленовская, отремонтировано 2 подъезда к пожарным
водоёмам ( д. Березник, д. Хлопузово), установлено 10 указателей к пожарным водоемам, установлено 10
противопожарных рынд. Из бюджета поселения было выделено и освоено 360 тыс. рублей.
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