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Главе города Красноярска

С.В. Еремину

Уважаемый Сергей Васильевич!

С   24   ноября   2019   года   схема   движения   по   улице   Шахтеров   и
прилегающих улицах существенным образом изменилась.

Утром 25 ноября данное изменение привело к 8 бальным пробкам, а
вечером   к   транспортному   коллапсу.   От   автомобилистов,   пассажиров
общественного  транспорта,  жителей мкрн.  Покровка и Взлетка поступают
большое количество жалоб.

данная    схема    внедрена    без    какой-либо    серьёзной    научной,
исследовательской  проработки,  не  имеет  ничего  общего  с  оптимизацией
движения,  сокращением пробок и увеличением пассажиропотока.  По  сути
это очередной эксперимент над тысячами красноярцев, рассчитанный на то,
что они приспособятся и привыкнут.

Важно  отметить,  что  реализация  данной  вредоносной  для  горожан
иНициативы  не  обосноваНа  Никакими  представлеНиями  и  предписаНияМи
НадзорНыХ  оргаНов  города  Крacнояpcкa,  в  тоМ  числе  и  ГИБдд.  Новые
обозначенные   проездьі,   не   приспособлены   для   движени   транзитом,
нaпримеp,     проезд     вдоль     гостиницы     «XилTоH»,     котoрьIй     являясь
междворовым пpоeздоM, непосредственно прилегающим к жильIм доMaM.

В  связи  с  вышеизложеНныМ  убедительно  просим  Вас  иНициировать
работу  по   отмене  введенных  изменений   в   схему  движения   на  улице
Шахтеров и прилегающих к ней улицам.
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Прокурору городаКрасноярска

А.М.Лейзенбергу

депутатский запрос

Уважаемый Александр Михайлович!

С   24   ноября   2019   года   схема   движения   по   улице   Шахтеров   и
прилегающих улицах существенным образом изменилась.

Утром 25 ноября данное изменение привело к 8 бальным пробкам, а
вечером   к   транспортному   коллапсу.   От   автомобилистов,   пассажиров
общественного  транспорта,  жителей мкрн.  Покровка и Взлетка поступают
большое количество жалоб.

данная    схема    внедрена    без    какой-либо    серьёзной    научной,
исследовательской  проработки,  не  имеет  ничего  общего  с  оптимизацией
движения,  сокращением  пробок и увеличением пассажиропотока.  По  сути
это очередной эксперимент над тысячами красноярцев, рассчитанный на то,
что они приспособятся и привыкнут.

Важно  отметить,  что  реализация  данной  вредоносной  для  горожан
инициативы  не  обоснована  никакими  представлениями  и  предписаниями
надзорных  органов  города  Красноярска,  в  том  числе  и  ГШдд.  Новые
обозначенные   проезды,   не   приспособлены   для   движения   транзитом,
например,     проезд     вдоль     гостиницы     «Хилтон»,     который     являясь
междворовым проездом, непосредственно прилегающим кжилымдомам.

В   связи   с   вышеизложенным  просим  Вас   инициировать   проверку
законности внесённых изменений в схеме движения на улице Шахтеров и
прилегающих к ней улицам.
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