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О рассмотрении депутатского запроса

депутату Красноярского
городского Совета депутатов
Панченко О.П.

Кр8сноярски-и  городско-и
СФвет деп

м9ко2-1184-и  от  о2.10.2019

Уважаемый Олег Петрович!
0000sэ617

Рассмотрев     Ваше     обращение     о     деятельности     муниципального
автономного учреждения города Красноярска «Центр реализации социальных
проектов»    (далее   -   МАУ   «ЦРСП»),    связанной    с    функционированием
и развитием острова Татышев, сообщаем следующее.

С  целью  дальнейшего  перспективного  развития  острова  Татьішев  как
единого комплекса, аккумулирующего в себе различные сферьі жизни города
Красноярска,   принято   решение   о   разработке   концепции   долгосрочного
комплексного развития (далее -Концепция).

В  рамках  подготовки  Концепции  в  настоящее  время  осуществлены
следующие мероприятия:

департаментом    информационной    политики    администрации    города
Красноярска проведеньі опросы на темы: «Сбор предложений о путях развития
городских островов» и «Пути развития оскрова Татьішев»;

МАУ  «ЦРСП»  вступило  в  Ассоциацию  по развитию  городских  парков
и общественных пространств и приняло участие в Международном парковом
форуме    профессионалов    индустрии    на    тему    «Управление    парками
и     общественными     пространствами,     переговоры     с     потенциальными
исполнителями работ»;

в   стадии   подготовки   находится   техническое   задание   и   конкурсная
документация    для    проведения    конкурентной    процедуры    определения
исполнителя работ по разработке концепции развития острова Татышев.

В  рамках  повьішения  комфортного  пребывания  горожан  на  острове
Татышев,  особенно  в  период  проведении  значимых  городских мероприятий,
и   удовлетворения   высокого   спроса   на   парковочные   места   для   личного
автотранспорта  принято  решение  о  реконструкции  имеющихся  парковок  на
восточной и западной стороне острова Татышев. Увеличение парковочных мест
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возможно   осуществить   за   счет   сноса   зеленых   насаждений   и   островков
безопасности в пределах имеющихся площадей действующих парковок.

В  соответствии с полученным разрешением муниципального казенного
учреждения   города   Красноярска   «Управление   дорог,   инфраструктуры   и
благоустройства»      подрядчик      должен      был      удалить      100      деревьев.
Компенсационные  посадки  в  соотношении  1:1  запланированы  в  2020  году,
средства на это заложены в проект городского бюджета. Учитывая полученную
информацию  о  предполагаемом  сносе  большего,  чем  в  вышеобозначенном
разрешении,  числа  деревьев,  назначена  служебная  проверка,  о  результатах
которой проинформируем Вас дополнительно.

С увaжениeM,

исполняющий обяз{
Главы города

Боброва Наталья Леонидовна
226-10-38

В.А. Логинов


