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Совета депутатов

дюкову В.И.

О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемый Вячеслав Игоревич!

Рассмотрев запрос о необходимости благоустройства и очистки от мусора
береговых     полос     рек     Кача     и     Бугач,     протекающих     в     границах
Железнодорожного    района    города    Красноярска,    администрация    города
сообщает.

Учитывая    постоянщпо    антропогенщло    накрузку    на    прибрежные
территории в черте города в результате их активного использования для отдыха
жителями, администрацией города ежегодно принимаются меры, направленные
на улучшение санитарного состояния береговых полос водных объектов.

В   ходе   ежегодных   двухмесячников   по   благоустройству,   городских
субботников   и   краевых   акций,   посвященньіх   дню   Енисея,   к   уборке
присоединяются  сотрудники  организаций,  расположенных  в  водоохранньж
зонах,   специалистьі   природоохранньіх   ведомств,   студенты,   общественные
экологические     организации,    управляющие    компании    и    товарищества
собственников  жилья,  а  также  неравнодушные  жители.  Наряду  с  мерами,
предпринимаемыми уполномоченными органами по контролю за соблюдением
законодательства   в    области    охраны    водных    объектов,    данная   работа
администрации    города    представляется    важным    звеном    в    улучшении
экологической ситуации на водных объектах, в том числе реках Кача и Бугач
в черте города.

В марте 2019 года в рамках проведения противопаводковых мероприятий
берега рек очищены от случайного мусора, которьій может затруднять течение
в основном русле  и  провоцировать повышение уровня воды.  Всего с начала
года очищено около 90 тысяч квадратных метров земли по берегам рек Бугач,
кача.

В части проведения благоустроительных работ сообщаем.
Благоустройство    общественных   территорий    в    городе    Красноярске

осуществляется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование
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На   официальном   сайте   администрации   города   в   разделе   «Пресс-
ценTр/oпpоcы»   было   организовано   открытое   голосoвание,   которое   было
распределено  на  несколько  вопросов.  В  первом  вопросе  горожанам  было
предложено  выбрать скверы,  в которых благоустройство  было  начато  в 2018
году, а окончание указанных работ запланировано на 2019 год.

Второй  вопрос голосования - это  основанньій  на пожеланиях горожан
выбор новых объектов благоустройства. Таким образом, были выбраны новьіе
общественные пространства, в которых в 2019 году будут проведены работы по
благоустройству.    В    число    новых    объектов    благоустройства    вошло    7
общественных   пространств,   участвовавших   в   рейтинговом   голосовании
18.03.2018, но не набравших достаточного числа голосов жителей города.

Лидером  голосования  стала  правобережная  набережная  р.  Енисей  на
участке от ул. Матросова, 2 до ул. Гладкова, 8а.

Благоустройство  набережньіх  рек Кача  и  Бугач  будет рассмотрено  при
условии  набора  достаточного  числа  голосов  жителей  города  в  рейтинговом
голосовании.

С увaжeнием,

Глава города

Шестопалов Юрий BлaдимиpовиI
265-31-93

С.В. Еремин


