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на №! 02-625-и от 17.05.2019

О рассмотрении
депутатского  запроса

депутату Красноярского городского
Совета депутатоВ

Р.С. Рыбакову

г,\расноярский  городско-и
С,овет деп

19к о2-625-и от о3.06 2019

Уважаемый Роман Сергеевич! 000 077 030

Рассмотрев   депутатский   запрос   о   благоустройстве   сквера   на   месте
снесенного   Казачьего   рынка   (пересечение   улиц   9   Мая   и   ВОдопьянова)
сообщаем следующее.

Благоустройство    общественных    территорий    в    городе    Красноярске
осуществляется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование
комфортной   городской   среды».   Отбор   территорий   для   благоустройства
осуществлялся  посредством  голосования,  организованного  на  официальном
сайте администрации города в разделе «Пресс-центр/опросы». Принять участие
в нем могли все желающие. В процессе данного голосования горожанам, в том
числе,  предлагалось  выбрать  новые  объектьі  благоустройства,  где  они  могли
предложить благоустроить тот или иной объект.

Указанная территория не вошла в перечень объектов по благоустройству
на   2019   год.   Иное   финансирование   на   благоустройство   общественных
территорий отсутствует.

Таким    образом,    благоустройство   того    или   иного    общественного
пространства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
возможно при участии жителей в выборе проекта при формировании планов на
2020-2021  годы.

Вместе   с  тем  отмечаю,   в  адрес  департамента  городского  хозяйства
поступило  обращение депутатов Красноярского  городского  Совета депутатов
участвовать в озеленении города, выразившемся в посадке зеленых насаждений
на пересечении улиц 9 Мая и Водопьянова.

Учитывая,   что   посадки   зеленых   насаждений   на   территории   города
осуществляются  исходя  из  принципа  равномерности  озеленения,  с  учетом
отсутствия   сетей   подземных   коммуникаций,   охранных   зон   инженерной
инфраструктуры, застройки жилыми и административньіми зданиями, посадку
необходимо проводить с помощью консультации квалифицированньіх садово-
парковых   сотрудников.   департамент   городского   хозяйства   совместно   с
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МП  г. Красноярска «УЗС» готово оказать содействие депутатам Красноярского
городского  Совета депутатов  в  посадке  зеленых насаждений  на пересечении
улиц 9 Мая и Водопьянова при согласовании даты и времени проведения работ
по посадке.

С уважением,

ГлаВа города

Жвакин Евгений Васильевич
265-31-93

С.В. Еремин


