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Уважаемый Сергей Васильевич!

Надземный     пешеходный     переход,     расположенный     рядом     с
остановочными  пунктами  «Театр  оперы  и  балета»  (далее  -  пешеходный
переход),  в  настоящее  время  не  оборудован  сооружениями,  позволяющими
инвалидам  и  другим  маломобильным  группам  населения  с  ограниченными
возможностями передвижения (в том числе пешеходам с детскими колясками,
лицaм,   передвигающиМся   В   креcлах-кoляcках)   осуществляТь   подъем   На
указанный пешеходный переход, атакже спуск с него.

Вместе с тем в настоящее время с каждым днем возрастает потребность
в обустройстве пешеходного перехода пандусами или иными сооружениями,
которые  предназначеньі  для  быстрого  и  беспрепятственного  перемещения
вышеуказанных лиц с одной стороны автомобильной дороги на другую, в том
числе  в  целях  принятия  активного  участия  в  социально-культурной  жизни
города.

В   связи   с   поступлением   многочисленных   обращений   от   граждан,
имеющих детей раннего возраста, детей-колясочников, граждан, использующих
кресла-коляски    в    силу    различньіх    обстоятельств,     а    также    учитывая
возрастающую социальную напряженность ввиду отсутствия у указанных лиц
возможности  беспрепятственного  перемещения  через  пешеходный  переход,
требуется  в  возможно  короткий  срок  оборудовать  названный  пешеходный
переход соответствующими сооружениями.

Создание  комфортной  городской  среды  для  данных  лиц,  в  том  числе
путем  оборудоваНия  Надземных  пешеходНых  переходоВ  города  элеМентаМи
доступности  для  маломобильных  групп  населения  (например,  пандусами),



является  одним  из  приоритетных  направлений  благоустройства  территории
города и требует особого внимания.

Необходимость   оборудования   пешеходного   перехода   специальными
сооружениями  в  целях  обеспечения  доступности  названного   объекта  для
маломобильных групп населения требуется также в соответствии с принципами
Конвенции    о    правах    инвалидов,    принятой    Генеральной    Ассамблеей
Организации    Объединенных    Наций    13.12.2006    и    вступившей    в    силу
в   Российской   Федерации   25.10.2012,   требованиями   Федерального   закона
от  24.11.1995   №   181-ФЗ   «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской
Федерации».

На   основании    пункта   3    статьи    37    Устава   города   Красноярска,
статьи     72     Регламента    Красноярского     городского     Совета    депутатов,
утвержденного    решением    Красноярского    городского    Совета    депутатов
от 25.09.2007 № 14-340, прощ, Вас сообщить о сроках и мерах, которые будут
предприняты в целях оборудования пешеходного перехода соответствующими
элементами  доступности  для  маломобильных  групп  населения  в  ближайшее
время.
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