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О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемые депутаты!
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Рассмотрев    Ваш    депутатский    запрос    о    пересмотре    и    доработке
расположения  мест  продажи  социальной  продукции  на  территории  города
Красноярска  согласно   заявленным   пожеланиям   жителей   города,   а  также
оборудовании  социальных  рядов  согласно  плану  проведения  расширенньж
продаж  продукции  садоводов,   владельцев  личных  подсобных  хозяйств  и
изделий, сообщаем следующее.

План проведения расширенных продаж продукции садоводов, владельцев
личных подсобньіх хозяйств и изделий народных ремесел на территории города
Красноярска  в  2019  году  (далее  -  план  продаж  продукции  собственного
производства) утвержден постановлением администрации города Красноярска
от 26.12.2018 № 841 «О проведении фестившей, базаров, мини-базаров, рьінков
выходного дня, расширенных продаж на территории города Красноярска в 2019
году» (далее -постановление № 841).

Постановление   №   841   формируется   департаментом   экономической
политики  и  инвестиционного  развития  администрации  города  Красноярска
(далее - департамент)  на основании предложений  администраций районов в
городе       Красноярске       с       учетом       градостроительных,       санитарно-
эпидемиологических,    пожарньіх    и    экологических    норм    действующего
законодательства, что существенно ограничивает возможность для определения
дополнительных адресов для продажи продукции собственного производства
на территории города.

В    настоящий   момент   в   план   продаж   продукции    собственного
производства включено 42 адреса на 594 торговых места, в том числе более 300
торговьіх мест, оборудованньіх торговой инфраструктурой.

В  2020  году  администрацией  города  Красноярска  будет  продолжена
работа по модернизации уже существующих устаревших торговых прилавков и
изготовлению новых для обустройства мест продажи продукции собственного
производства, как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств.
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В   соответствии   с   обращением   жителей   микрорайона   Солнечный
руководителем админискрации Советского района в городе Красноярске было
принято   решение    включить   в   план   продаж   продукции    собственного
производства адрес: пр-т 60 лет Образования СССР, 7 «Б» с оборудованием 12
торговьіми прилавками (24 торговых места).

департаментом  была проведена работа по  актуализации мест продажи
(адресов) продукции собственного производства на территории города с учетом
предложений  администраций  районов  в  городе  Красноярске,  в  том  числе  с
учетом заявленных пожеланий жителей города.

По   итогам   проведенной   работьі   департаментом   были   учтеньі   все
предложения  администраций  районов  в  городе  Красноярске  и  подготовлен
проект постановления о внесении изменений в постановление № 841  в части

Полищук Вячеслав Иванович,
226-10-40


