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Уважаемый Сергей Васильевич,

В городе Красноярске с февраля 2018г. усилиями общественньіх организаций
зоозащитников  и до  последнего  времени  практически  без помощи органов
власти  города  и края  действует приют для животных без хозяев «Бездомный
пес» . Приют  на  основании  договора аренды №13245 арендуетряд нежилых
помещений  по  адресу  ул. Айвазовского ,37. При  этом четыре помещения из
арендуемых   использоваться   не   могут   ввиду  их   фактически  аварийного
технического  состояния . В  течение  этих  двух  лет  исключительно  за  счет
общественников , вложивших 8 млн рублей собственных и благотворительных
средств , во всех помещениях заменены  окна на пластиковые, проведен капи-
тальньій  качественный ремонт, в т.ч. помещений ветеринарной клиники, пол-
ностью   соответствующих  требованиям теперь  и   Роспотребнадзора  и   Вет.
надзора, восстановлены полностью отсутствующие на момент принятия  поме-
щений сети холодного и горячего водоснабжения,установлен бойлер, электро-
сети и сети системы отопления. За два года своего существования «Бездомный
пес»  стал  неотъемлемой частью создаваемой в городе системы по гуманному,
согласно  ФЗ №498, сокращению популяции безнадзорных животных в городе,
профилактике  их появления и ответственному отношению владельцев к своим

домашнимживотным.

При этом  эта организация оказалась единственной в  городе, которая в период
отсутствия передачи муниципалитету полномочий края по обращению с живот-
ными  без хозяев , смогла  организовать работу по отлову и передержке безнад-
зорных  животных,  а также  в период  введенной в городе ЧС в связи с нападе-
ниями    на  граждан  животных  без  хозяев  ответственно   выполняла  муниц.
контрактьі   как   по отлову и передержке,  так  и   пожизненному  содержанию
проявивших агрессию животных. Все деньги, заработанные «Бездомным псом»
на муниципальньіх контрактах тратились, с момента участия в них, на постоян-
ное  содержание  в  приюте брошенных жителями собак 160-200 особей  посто-



янно  и  льготщло  или бесплатщло стерилизацию домашних животных для ма-
лообеспеченных слоев населения ( проведено более 1750 операций за 1,5 года).

На настоящий  момент приют  «Бездомный пес»  фактически  выполняет роль
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИЮТА , в котором  На МуНиципальных площадях
работает сформировавшийся коллектив профессионалов кинологов, ветеринар-
ов и зоозащитников. Это прекрасный пример конструктивного  взаимодействия
общественников , исполнительной и представительной властей, ради  создания
системы работы  с  безнадзорными  животными  в  городе  в законном  поле и
защиты безопасности и жизни и здоровья  жителей  города. Это единственная в
городе  организация,  могущая ответственно , при  полном соблюдении  норм и
требований ФЗ №498 и Порядков «работы с животными без хозяев» и «органи-
зации деятельности приютов для животных без хозяев» от Правительства Крас-
ноярского  края,  и  самодостаточно  осуществлять  полньій  спектр  системных

и необходимых действий по работе с безнадзорными животными в городе.

В июне текущего года КСП города проведена проверка работы приюта «Бездо-
мный пес»  в рамках  муниципальной программы «Развития ЖКХ и дорожного
комплекса Красноярска». И3 заключения ее следует, что для полного соответс-
твия  положениям  Постановления  Правительства  края  №297  о размещении и
обустройстве приютов для  животных, городу необходимо заключить с  «Бездо-
мным псом» договор аренды не только на помещения,  но и прилегаемый
земельный  участок. Во -вторых, согласно положениям договора аренды поме-
щений,  капитальный  ремонт  их осуществляется  арендатором. Учитывая,  что
общественная  организация  уже  показала  себя состоявшимся , ответственным
участником  системы   работы  с  безнадзорными животными в городе, которая
нуждается в скорейшем окончании  ее создания и полноценном  функциониров-
ании , прошу  Вас и считаю необходимым, изменить положения договора арен-
ды    помещений  с «Бездомньім псом», где ответственность за капитальный ре-
монт  муниципальных помещений будет лежать на арендодателе,  что,  вообще-
то,  является обычно нормой. В настоящий момент  необходим капремонт  кры-
ши по этой причине неиспользуемых помещений насумму около 3-х миллион-
ов   рублей.             Также, необходимо  предусмотреть    эту  сумму  в  осенней
корректировке   бюджета   этого   года   или   в   бюджете  2021 года   в  рамках
капитального  ремонта  муниципального  имущества.                   Это  позволит
провести  в   4-х  помещениях      внутренний      ремонт  и   включить   их   в

текущло   работу.  Создание   необходимой   приюту территории  на въезде как
дезинфекционного    барьера  ,    монтаж   пожарной   и   охранной    сигнали-
заций, приточной и вытяжной систем вентиляции и отдельного помещения для
вакцинации животных является в настоящий момент предметом  нашей работы
совместно с Минэкологии края по участии в государственной Программе по су-
бсидированию  из  федерального бюджета субъектов РФ на строительство и ре-

конструкцию приютов для животных .
Также  просил  бы Вас помочь в строительстве на территории приюта дополни-
тельно  такого  же количества вольеров для собак, которые были изготовлены в

период начала режима ЧС в городе, из внебюджетных средств.



Предлагаемые  действия  муниципальной  власти , а  также  продолжающаяся
совместная   работа  общественников  и  Минэкологии  края  позволят  городу
уже  к лету  2021г.   иметь   полноценный   МУШ4ЩШАШНЬ1й  ГП]ИЮТ
для  работы с безнадзорными животными, и не за сотни миллионов и не через
несколько  лет,  как  нам  совсем  еще недавно заявлял прежний руководитель
департамента городского хозяйства, а прямо сейчас и с  абсолютно необреме-

нительной суммой из городского и краевого бюджетов.

депутат дюков B.и.


