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Уважаемый Сергей Васильевич!

К нам обратились родители детей, которые посещают детский сад № 308
в    микрорайоне    «Солнечный»    города    Красноярска,    с    жалобами    на
износившуюся кровлю здания детского сада. Родители возмущены тем, что в
последнее время детям стали отменять занятие по физической культуре, из-за
потопа  в  спортивном  зале  детского  сада  №  308.  Также  по  информации
родителей  проблемы  с  кровлей  в  детском  саде  №  308  уже  очень давно,  в
туалетах   детского    сада    появилась    плесень,    а   в    помещениях    стали
образовываться лужи.

По  информации  Ольги  Хамицевич,  заведующей  МБдО  "детский  сад
№308"  г.  Красноярска,  заявка  на  капитальный  ремонт  кровли  подана  в
главное    управления    образования    администрации    г.    Красноярска,    все
предварительные документы - проект и экспертиза пройдены,  необходимо
выделить 8 миллионов рублей на ремонт.

ПО   информации   главного   управления   образования   администрации
города Красноярска, сейчас весь необходимый пакет документов передан на
дальнейшее  рассмотрение.   Ожидается  выделения  краевой  субсидии.   Как
только   деньги   будут   получены,   будут   проведены   торги   по   выбору
подрядчика,  который  и  сделает  ремонт  кровли.  Но  когда  будут  получены
денежные средства, пока неизвестно.

Однако,   именно   на   органы   местного   самоуправления   возложена
обязанность по содержанию и ремонту общеобразовательных и дошкольных
муниципальных учреждений.

Хотелось бы отметить, что при принятии  бюджета города Красноярска
на    2019     год,     представители     администрации     города    неоднократно
подчеркивали социальную направленность городского бюджета. При этом в
нем были заложены средства на покупку мотоциклов «ВМ1^/» для ГИБдд,
что  относится  к  так  называемым  инициативным  полномочиям  местного
самоуправления,   а       также   заложены   десятки   миллионов   рублей   на
информирование населения города Красноярска о работе администрации. А
вот денег на ремонт школ  и  детских  садов  города Красноярска,  оказалось
заложено в бюджете 2019 года не достаточно.

данная ситуация является недопустимой для города,  который стремится
к  столичности,  поскольку главной задачей  местной  власти должно  быть   -
комфортное проживание людей в нашем городе.

На данную тему редакцией «Телекомпании 8 канал» был снят и показан
репортаж «Весна - не время физкультаре?» в программе "Главные новости"
на 8 канале за 11.03.2019 года:
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На   основании   статьи   37   устава   города   Красноярска,   просим   Вас
выделить  в  ближайшее  время  денежные  средства  для  ремонта  кровли  в
Муниципальном   бюджетном   дошкольном   образовательном   учреждение
"детский сад № 308", который находится по адресу: г. Красноярск, проспект
60  лет  ССCP,  2,  и  предостаВиТь  инфорМацию  по  срокаМ  ремОнта  кроВли
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