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О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемый Семен Борисович!

В    ответ    на    Ваш    депутатский    запрос    по    вопросу    содержания
и  благоустройства территории  в районе  многоквартирных домов №№  14/2,
14/4, 14/6 по ул. Воронова в Советском районе города Красноярска сообщаем
следующее.

СОдержание территорий общего пользования осуществляется в рамках
муниципальных контрактов на вьіполнение работ по  содержанию  объектов
озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства города Красноярска.
Участки неразграниченной формы государственной собственности не входят
в реестр объектов содержания.

Согласно Положению об администрации района в городе Красноярске,
утвержденному распоряжением администрации города от 26.02.2007 № 46-р,
организация работы с физическими и юридическими лицами по проведению
дней   чистоты,    санитарной    очистке   территории   района,    контролю   за
соблюдением   Правил   благоустройства   территории   города   Красноярска,
содержания  территорий  и  строений  физическими  и  юридическими  лицами
возложена на администрации районов.

Администрацией   Советского   района  в   г.   Красноярске   подготовлен
проект   соглашения    с    ООО   УК    «ЖСК»    о    сотрудничестве    в    сфере
благоустройства.  Вышеуказанная организация возьмет на себя обязательства
по содержанию, уборке участка в районе многоквартирных домов №№ 14/2,
14/4,14/6 по ул. Воронова  в соответствии с действующим законодательством.

до    момента    заключения    соглашения    в    сфере    благоустройства
с управляющей организацией вышеуказанная территория будет содержаться
силами  «мобильньіх  бригад»  Советского  района,   которым  вьідано  план-
задание на уборку территории.

По  вопросу  благоустройства  территории  в  районе  многоквартирных
домов №№  14/2,  14/4,  14/6 по ул. Воронова сообщаем, что благоустройство
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общественных  территорий  в  городе  Красноярске  осуществляется  в  рамках
федерального   проекта   «Формирование   комфортной   городской   среды»,
входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве,
по  результатам  инвентаризации  определен  и  включен  в  муниципальную
прокрамму      «Повьішение      эффективности      деятельности      городского
самоуправления   по   формированию   современной   городской   среды»   на
2018-2024   годьі,   утвержденщло   постановлением   администрации   города
Красноярска от о1.11.2017 № 718 (далее -муниципальная программа).

В    адресном    перечне    общественных    территорий,    нуждающихся
в  благоустройстве,  согласно  Приложению  14  к  муниципальной  программе
территория, расположенная между многоквартирными домами №№ 14/2, 14/4,
14/6 по ул. Воронова, отсутствует.

Предлагаем        жителям        рассмотреть        возможность        участия
в  благоустройстве  данной  территории  в  рамках  программы  инициативньіх
проектов,    утвержденной    решением    Красноярского    городского    Совета
депутатов  от   16.06.2021   №   12-166  «Об  инициативньіх  проектах  в  городе
Красноярске».  С  инициативой  о  внесении  инициативного  проекта  вправе
вьіступить  инициативная  группа  численностью  не  менее  десяти  граждан,
достигших  шестнадцатилетнего   возраста  и  проживающих  на  территории
соответствующего  муниципального  образования,  органы  территориального
общественного     самоуправления,    юридическое    лицо,    индивидуальный
предприниматель,   осуществляющие   деятельность   на   территории   города
Красноярска.  для  участия  в  конкурсном  отборе  подготовленные  проекты
направляются   инициативными   группами   в   орган,   уполномоченный   на
проведение  конкурса,  -  департамент  городского  хозяйства  администрации
города Красноярска.

Фоминых Алексей Алексацдрович, 265-82-69

В.А. Логинов


