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Уважаемый Иван Сергеевич!

В ответ на Ваш депутатский запрос об оказании содействия в установке
на   территории   Свердловского   района   в   городе   Красноярске   памятника
Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Советского Союза
И.В. Сталину сообщаем следующее.

Порядок   и   условия   увековечения   памяти   граждан   и   исторических
собьітий  на  территории  города  Красноярска,  в  том  числе  путем  установки
памятников,  регулируются  Положением  об  увековечении  памяти  граждан
и  исторических  собьітий  на  территории  города  Красноярска,  утвержденным
решением Красноярского городского Совета депутатов от  14.10.2015 № В-130
(далее -Положение).

Рассмотрение      обращений      об      увековечении      памяти      граждан
и    исторических    событий    осуществляется    комиссией    по    рассмотрению
обращений  о  наименовании  и  переименовании  внутригородских  объектов
в городе Красноярске, увековечении памяти граждан и исторических событий
на  территории  города  Красноярска  (далее  -  комиссия).  Решение  комиссии
носит  рекомендательный  характер,  окончательное  решение  об  увековечении
памяти  граждан  и  исторических событий на территории  города Красноярска
принимает Красноярский городской Совет депутатов.

Таким     образом,     после     поступления     в     комиссию     обращения
с  приложением документов,  определенных пунктом 4.3  Положения,  данный
вопрос будет рассмотрен на комиссии.

дополнительно  сообщаем,  что  создание  общественного  пространства
«Народный парк героев», посвященного 75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне  1941-1945  гг., осуществляется по инициативе
Свердловской  районной  общественной  организации  ветеранов-пенсионеров



войны,   труда,   Вооруженных   сил   и   правоохранительных   органов   города
Красноярска   совместно   с   профессиональным   сообществом   архитекторов
Красноярского края и Ассоциацией «Союз Предприятий Свердловского района
г. Красноярска».

С целью реализации проекта была разработана концепция общественного
пространства,    которая   получила   положительную   рецензию   на   кафедре
отечественной     истории     Федерального     государственного     бюджетного
образовательного      учреждения      вьісшего      образования      «Красноярский
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева».

В  дальнейшем  разработанная  концепция  общественного  пространства
получила  одобрение  жителей  города,  выявленное  путем  проведения  опроса
на сходах жителей и посредством интернет-голосования.

В соответствии с утвержденной концепцией общественного пространства
в  центре  Народного  парка  героев  планируется  размещение  скульптурной
композиции   «Под   знаменем   Победьі».    Размещение    иных   памятников
или скульптурных композиций на территории парка не предполагается.

С уважением,

Глава города

Боброва Наталья Леонидовна,
226-10-38

С.В. Еремин


