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О рассмотрении депутатского запроса

депутату Красноярского
городского Совета депутатов
ОлюнинуН.И.

Уважаемый Николай Игоревич!

Рассмотрев Ваш депутатский запрос о возможности выделения денежных
средств на благоустройство и развитие территории кинотеатра «Мечта» (далее -
кинотеатр) сообщаем следующее.

Администрация города поддерживает инициативу руководства кинотеатра
по  формированию  доступной  и  удобной  среды  и  инфраструктуры.  Развитие
прилегающей   территории   кинотеатра   осуществляется   в   том   числе   за   счет
внебюджетных  источников  финансирования  посредством  участия  в  грантовых
программах.

Так,  в  рамках  программы  «Территория  РУСАЛа»  за  счет  средств  гранта
в  размере  1,3  млн  рублей  в  2017  году  создано  детское  игровое  пространство
«Островок   Мечты».   Также   2017   году   кинотеатр   принял   участие   в   другой
грантовой программе «Зелёная волна» Центра социальньіх программ и получил
поддержку на озеленение прилегающей территории.

В   течение   2017-2018   годов   на   прилегающей   территории   кинотеатра
появилась  современная  детская  икровая  площадка  с  безопасным  покрытием  и
мальіми  архитектурными  формами,  пригодньіми  к  использованию  детьми  с
ограниченными   возможностями   здоровья.   Проведены   работы   по   созданию
проекта ландшафтного  дизайна  территории,  высажены  деревья,  кустарниковьіе
многолетние  растения,  положено  начало  формированию  «живой  изгороди»,
которая в перспективе оградит социокультурное игровое пространство «Островок
Мечты» от автозаправочной станции, а также проезжих частей ул. Мичурина и ул.
щорса.

В  2018  году  кинотеатр  занял  второе  место  в  номинации  «Образцовая
развивающая  площадка»  районного  этапа  конкурса  «Самый  благоустроенный
район  города Красноярска».  дальнейшие  работы  по  озеленению  прилегающей
территории      кинотеатра      осуществлялись      за      счет      средств     денежного
вознаграждения, полученного благодаря победе в конкурсе.

В  2019-2020  годах  кинотеатр  продолжил  участие  в  грантовом  конкурсе
«Зелёная   волна»   Центра   социальных   программ,   где   получил   финансовую
поддержку.  На  грантовые  средства  продолжились  работы  по  благоустройству
территории детского кинотеакра. красноярски-и городской
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В настоящее время земельный участок передан социально ориентированной
некоммерческой   организации   в   целях   привлечения   средств   на   дальнейшее
благоустройство     согласно    прилагаемоьц,    эскизному    проекту    в    рамках
Президентского грантового конкурса.

Возможность  вьіделения  дополнительных  средств  из  бюджета  города  на
разработку  проектно-сметной  документации  будет  рассмотрена  по  результатам
конкурсного отбора и передачи земельного участка кинотеатру.

исполНяющий
Главьі города
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