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депутатский запрос

Главе города Красноярска
Еремину С.В.

Уважаемый Сергей Васильевич!

17  мая  2019  года на  сессии  Красноярского  городского  Совета депутатов
был озвучен депутатский запрос на имя Главы города Красноярска о проблемах
в сфере социальной и дорожной инфраструктуры в микрорайоне «СОлнечный»
СОветского района города Красноярска, на который получен ответ № 01-3957
от 27.05.2019 гoда.

Однако,  в указанном  ответе  нет  информации  о  проблеме  микрорайона,
которая касается пешеходной доступности к новой школе № 156 в микрорайоне
«Солнечный» со стороны жилого комплекса «Снегири».

Напомню,  что  в  сентябре  2019  года  в  Красноярске  откроет  свои  двери
новое  образовательное  учреждение  -  школа  №   15б,  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
крадостроительства города и руководства СОветского района дети, живущие в
жилом     комплексе     «Снегири»     должны     добираться     до     школы     по
межквартальным  проездам.  Создается впечатление,  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
cледoBaтельнo,  с  сеНтября  2019  года  родители  учеников  будут  НаХОдиться  в
нервом напряжении, из-за небезопасного пути детей в школу и обратно.



Хочу   обратить   вниMание,   что   сотрудники   ОГИБддМУ   МВдРоссии
«Красноярское» выехав на место  11 июня 2019 года по моему обращению для
дачи  оценки  с  точки  зрения  безопасности  дорожного  движения  именно  при
передвижеНии деТей В школу №  156 и oбpатно, cообщили, что ситуация здесь
критическая,  так  как  отсутствуют  тротуары  и  освещение,  существует  лишь
грунтовая дорога, которая предназначена только для строительной техники, в
том числе, со стороны жилого комплекса «Снегири».

В     свою     очередь,     из-за     обеспокоенности     жителей     микрорайона
«Солнечный» отсутствием достойной инфраструктуры, они проводят митинг за
право на комфортНую жизНь для жиТелей МикрорайоНа (сTpоительcTBо детскиХ
садов, школ, парков) 22 июня 2019 года в  10 часов 30 минут по адресу: город
Красноярск, ул. 60 лет образования СССР.

На  осноВании  изложеННого  и  руководстВуясь  статьей  37  УсТаВа  города
Кpасноярcка,  прошу  Вас  по  сущестВу  ответить,  как  и  В  какие  сроки  будет
обеспечена  пешеходная  доступность  к  новой  школе  №  156  в  микрорайоне
«Солнечный»  со  стороны  жилого  комплекса  «Снегири»,  а также  приглашаю
Вас посетить МитиНг жителей МикрорайоНа «Сoлнечный» 22 июня 2019 гoда.

С уважением,

депутат

Исполнитель Матвейко В.В.
Телефон:  (391) 2-003-004

Иванова И.Г.


