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Уважаемый Сергей Васильевич!

На  сегодняшний  день  в  микрорайоне  «Солнечный»  СОветского  района
города    Красноярска    существует    масса    нерешенных    проблем    в    сфере
социальной и дорожной инфраструктуры.

Так   в   сеНтябре   2019   года   в   Красноярске   оТкроет   свои   двери   ноВое
образовательное учреждение  школа № 156, однако не смотря на неоднократно
подНятые    депутатскиМ    корпусом    Вопросы    к    пешеХодной    досТупности
указанной школы с  прикрепленных к  ней микрорайонов, ситуация разрешена
лишь      частично.       Так,       по      словам      представителей      департамента
градостроительства города и руководства СОветского района дети, живущие в
жилом     комплексе     «Снегири»     должны     добираться     до     школы     по
межкварТальныМ  пpoeздам.  Создается  впeчатлeние,  чтО  никто  из  чинОВНиков
сами  не  пробовали  пройти  предложенным  путем,  так  как  при  практической
реализации они увидели бы, что с учетом огромного количества строительных
площадок  это  сделать  невозможно.  Таким  образом,  остается  единственный
вариант  -  строительная  дорога,  по  которой  ходить  очень  опасно.  Не  всех  в
семье   есть   машина,   тем   более,   не  всегда  ребенка  забирают  родители,   а
слeдoBательнo,  с  сеНтября  2019  года  родители  учеНиков  будут  находиться  в
нервом напряжении, из-за небезопасного пути детей в школу и обратно.

К  тому  же,  новая  школа  №  156  преподнесла  ещё  один  сюрприз  для
родителей.   Стало   известно,   что   в   связи   с   её   открытием,   управлением
образования  СОветского  района  г.  Красноярска  было  принято  решение  об
отмене  подвоза  учащихся  из  посёлка  Нанжуль  до  других  образовательных
учреждений.  Однако  это  не  устраивает  часть  жителей,  которые  вынуждены
остаться в тех школах, например в выпускных классах.

Кроме того до сих пор Не решена проблема с пешеХодной дОступнОстью
от  новых  домов  к  уже  давно  существующей  школе  №  144,  где  учащимся
приХодится  идти  практически  по  проезжай  части,  где  в  час  пик  большое
количество автомобилей и есть риск наезда машин на детей. А в дождливую
погоду, там грязь и лужи, от чего есть риск поскользнуться и получить травму.

В   микрорайоне   «Солнечньій»   существует   и   другая,   немало   важная
проблема,  отсутствуют  скверы,  зеленые  насаждения  и  зоны  отдыха,  хотя
свободные  земельные  участки  под  них  имеются,  но  на  них  с  регулярной
пОстоянНОсТью   пояВляются   Многоквартирные   доMа,   из-за   чего   плотность
застройки стремительно растёт вверх.

ХОтелось  бы  oтMетить,  что  до  настоящего  моМента  прОект  плаНировки
третьего  микрорайона  жилого  массива  «Солнечный»  города  Красноярска  до
сиХ пОр не утBерждён, теМ не Mенeе,  ООО «Альфа» Ведет застройку жилыми
домами микрорайона полным ходом, причем часто дома смотрят друг другу в
окна, лишая не только личного пространства, но и солнечного света.

ПО  информации  жителей  района  «СОлнечный»,  в  третьем  микрорайоне
имеется земельНый участок с кадастровыМ ноМером 24:50:0400397:4,  который
идеально  подходит  для  строительства  парковой  зоны,  и  в  данный  момент,
указанный  земельньій  участок  ничем  не  застроен.  Распоряжается  указанным



земельным  участком  на  правах  арендьі  застройщик  ООО  «Альфа»  и  уже
получил разрешения на строительство там нескольких очередньіх многоэтажек.
Хотя   проект   планировки   третьего   микрорайона   на   данный   момент   не
утвержден, и пока мнение жителей района о строительстве парковой зоны на
данном земельном участке также не принято во внимание.

Сейчас   жители   микрорайона  «Солнечный»   крайне   недовольны   выше
перечисленными проблемами, из-за чего они собирают подписи, так их собрано
уже  более  тысячи,  а  также  готовят  пикеты  и  митинги,  в  следствии  чего,  в
микрорайоне   с   каждым  днем   нарастает  социальная   напряженность  среди
простых жителей.

На  основании  изложенного  и  руководствуясь  статьей  37  Устава  города
Красноярска, просим Вас решить следующие вопросы: обеспечить пешеходной
доступностью к новой школе № 156 в микрорайоне «СОлнечный», в том числе
со   стороны   жилого   комплекса  Снегири;   оставить   школьный   автобус  для
подвоза учащихся из посёлка Нанжуль до иных образовательных учреждений,
обеспечить нормальной пешеходной доступностью с безопасными тротуарами
подход   к   школе   №   144;   предусмотреть   в   проекте   планировки   третьего
микрорайона    Солнечного  парковую  зону  и    провести  проверку  выданных
разрешений   на   строительство  у     ООО   «Альфа»   на  земельном  участке   с
кадастровым номером 24:50:0400397:4.
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