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Уважаемый Сергей Васильевич,

Многие  годы  я,  как  и  многие другие  предприниматели  и  руководители  социально
ориентированных НКО города Красноярска поддерживаем важнейшую на наш взгляд работу
общественной организации «Центр защиты материнства и детства св.  Петра и Февронии»,
направленщю на оказание помощи родителям-одиночкам, беременным женщинам и семьям,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Уверен, что и многие сидящие здесь депутаты
из среды бизнеса,  хоть единожды  , да участвовали в деятельности «Центра»  .Мы на деле
поддерживаем  усилия  нашего  Президента  В.В.Путина  по  улучщению  демографической
ситуации в стране и профилактике социального сиротства.

данный  «Центр»  владеет  много  лет  на  правах  аренды  у  МП  города  «дирекция
Спецжилфонда» подвальным  помещением  в  жилом  доме ул.  Карла Маркса 60а,  которое,
создав   там   полную   инфраструктуру,   использует   как   пункт   приема   ,   хранения   и
комплектования предметов крайней необходимости, пожертвованных на социальные нужды.

Теперь  это  помещение  выставлено  на  торги,  что  может  разрушить  так  непросто
созданную систему поддержки малообеспеченных семей в городе Красноярске и крае , ведь
именно этот адрес стал местом притяжения и для благотворителей и для нуждающихся, о его
деятельности именно в этом адресе сообщается во всех храмах края, сайтах множества НКО
и т.д.

Безусловно,  в настоящей ситуации бюджет города нуждается в деньгах от продажи
своего  имущества.  Но  ведь  бюджет  города Красноярска практически  на  100%  социально
ориентирован. Зачем же ради чего- то хорошего, но пока неизвестного, ломать уже много лет
сложившуюся и показавщло свою эффективность замечательную систему поддержки семьи
и детства, профилактики социального сиротства ? На мой взгляд, это не по-хозяйски , да и
просто по-человечески, неправильно.

Прошу   Вас,   Сергей   Васильевич,   обеспечить   возможность   продолжить   работу
«Центра»  по адресу: подвальное помещение МЖд ул. Карла Маркса 60а.

С уважением
Красноярский городско-и
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