
KPACнOярCKий гоPодCKой СовЕТ дЕпуТАТоВ

пРоТОкол
открытого заседания внеочередной сессии

от 26.03.2020 N95

Председательствовала Фирюлина Н.В.
Число депутатов, избранных в Красноярский городской Совет депутатов, -36.
Присутствовали-29 (приложение № 1 на 1 л.):

Азаренко  Иван  Сергеевич  (избирательное  объединение  «Красноярское
региональное           (краевое)           отделение           политической           партии
«коMMуHиCTичЕCкАя пАРтияРОСCIйскOй ФЕдEPАщш»);

Амосов      Александр      Николаевич      (избирательное      объединение
«Красноярское    региональное    (краевое)    отделение    политической    партии
«ко"уIшCтичЕCкАяпАРТияРосСийскойФЕдEPАщш»);

Бубновский  Олег  Анатольевич  (одномандатный  избирательньій  округ
№6);

Гринёв Игорь Павлович (одномандатный избирательньій округ№ 9);
дроздов  Александр  Сергеевич  (Одномандатный  избирательный  округ

№ 16);
дюков Вячеслав Игоревич (одномандатньій избирательный округ № 11);
Енджиевский Захар Львович (избирательное объединение «Красноярское

региональное    отделение    Политической    партии    ЛдТР    -    Либерально-
демократической партии России»;

Иванов   Сергей  Валентинович   (одномандатный   избирательный   округ
№3);

Каптелинина      Наталья      Олеговна      (избирательное      объединение
«Красноярское  региональное  отделение  Всероссийской  политической  партии
«ЕдьЁроссия»);

Клепиков  Геннадий  Яковлевич  (одномандатный  избирательный  округ
№8);

Крастелев Роман Евгеньевич (избирательное объединение «Красноярское
региональное    отделение    Политической    партии    ЛдТР    -    Либерально-
демократической партии России»;

Курамшина Елена Вячеславовна  (одномандатный  избирательный  округ
№2);

Козиков Андрей Викторович (одномандатный избирательный округ№ 7);
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Кондратьев    дмикрий    Владимирович    (избирательное    объединение
«Красноярское   региональное   отделение   Политической   партии   ЛдПР   -
Либерально-демократической партии России»;

Малышева Марина Михайловна (одномандатньій  избирательный  округ
№ 12);

Махмудов Талех Сади оглы (избирательное объединение «Красноярское
региональное   отделение   Всероссийской   политической   партии   «ЕдЩАЯ
роCCи»);

Мельникова      Наталья      Сергеевна      (избирательное      объединение
«Красноярское   региональное   отделение   Политической   партии   ЛдТР   -
Либерально-демократической партии России»;

Модестов  Андрей  Арсеньевич  (одномандатный  избирательньій  округ
№ 14);

Олюнин Николай Игоревич, одномандатньій избирательный округ№ 4;
Павелко       Павел       Александрович       (избирательное       объединение

«Красноярское  региональное  отделение  Всероссийской  политической  партии
«ЕJц4HАя PоCCия»);

Панченко  Олег  Петрович  (избирательное  объединение  «Красноярское
региональное    отделение    Политической    партии    ЛШШЭ    -    Либерально-
демократической партии России»;

Попова  Людмила  Геннадьевна  (одномандатный  избирательный  округ
№ 15);

Рыбаков Роман Сергеевич (одномандатный избирательный округ№ 17);
Сендерский       Семен       Борисович       (избирательное       объединение

«Красноярское   региональное   отделение   Политической   партии   ЛдЩ   -
Либерально-демократической партии России»;

Сенченко  Константин  Владимирович  (одномандатный  избирательный
округ№ 5);

Сорокин Игорь Васильевич (избирательное объединение «Красноярское
региональное           (краевое)           отделение           политической           партии
«кО"уIшCтичEскАяпАртияРОССийСкойФЕдЕрАIщ»).

Степанов денис Сергеевич (одномандатный избирательный округ№ 10);
Фирюлина     Наталия     Вячеславовна     (избирательное     объединение

«Красноярское  региональное  отделение  Всероссийской  политической  партии
«Е-россия»);

Южакова  Елена  Михайловна   (одномандатньій   избирательный   округ
№ 13);

Юсубов Самед Курбанович (избирательное объединение «Региональное
оТделеНие      Политической      партии      «СПPАBЕдЛIШАЯ      РОССИЯ»      В
Красноярском крае»).

Отсутствовали -7:
Бондарев Виталий Юрьевич (одномандатный избирательньій округ № 1);



3

Власов дмитрий Викторович (избирательное объединение «Красноярское
региональное   отделение   Всероссийской   политической   партии   «ЕдIШАЯ
росси»);

Иванова   Ирина   Геннадьевна   (одномандатный   избирательный   округ
№ 18);

Ларионова     Оксана     Владимировна     (избирательное     объединение
«Красноярское  региональное  отделение  Всероссийской  политической  партии
«Е-россия»);

Левый      Александр      Александрович      (избирательное      объединение
«Красноярское   региональное   отделение   ПОлитической   партии   ЛдТР   -
Либерально-демократической партии России»;

Шахматов     Сергей     Александрович     (избирательное      объединение
«Региональное    отделение    в    Красноярском    крае    Политической    партии
«Российская экологическая партия «Зелёные»).

Регистрация депутатов На Начало заседания - 28.
Приглашенные:   список   руководителей,   приглашенных   на   заседание

сессии, прилагается (приложение № 2 на 3 л.).
На сессии работали: юридическая группа в составе начальника экспертно-

правового отдела Макоенко О.В., заместителя начальника экспертно-правового
отдела Смоленскене К.Н.;

представители средств массовой информации (приложение № 3 на 1 л.).
Фирюлина Н.В. объявила сессию открытой.
Гринёв  И.П.  отметил  самоотверженный  круд  медработников  в  период

коронавирусной инфекции, предложил направить Губернатору Красноярского
края, председателю Законодательного Собрания края, Главе города ходатайство
о     премировании    медработников    БСМП,     которые    работают    сейчас
круглосуточно.

Сенченко К.В. высказался в поддержку предложения Гринёва И.П.
Модестов   А.А.   сказал,   что   на   совещании   под   председательством

Голиковой   принято   решение   о   премировании   медработников,   которые
оказывают непосредственщо помощь больным с коронавирусной инфекцией.

Малышева М.М. обратила внимание на необходимость вьідать защитньіе
средства водителям машин скорой медицинской помощи.

Козиков А.В. предложил поддержать инициативу Гринёва И.П.
Фирюлина  Н.В.  сказала,  если  нет  у  депутатов  возражений,  поручить

аппарату подготовить такое обращение.
Возражений не поступило.
Фирюлина Н.В. спросила о депутатских запросах.
депутатскшс запросов нeт.
Фирюлина   Н.В.   предложила   сформировать   секретариат   в   составе

депутатов   Красноярского   городского   Совета   депутатов   Панченко   О.П.
(руководитель), Махмудова Т.С., Бубновского О.А. Спросила о самоотводах и
возражениях.

Самоотводов и возражений не поступило.



Фирюлина Н.В. предложиларассмотреть проект повестки сeсcии.
м9п/п вoпp0c инициаторвнесенияпроекга(Boпp0ca) докладчик

1. О проекте решения Красноярского глава города Заместитель руководителя
городского Совета депутатов «О внесении Красноярска управления архитектуры
изменений в решение Красноярского Еремин Веретельников
городского Советадепутатов от сергей дмитрий Николаевич
07.07.2015 № В-122 «О ПравилахземлепользованияизастройкигородскогоокругагородКрасноярскиопризнанииутратившимисилуотдельнжрешенийКрасНоярскогогородскогОСоВетадепутатов»(от18.03.2020№33-пр) Васильевич

2. О проекте постановления Красноярского Постоянная Председатель постоянной
городского Советадепутатов комиссия по комиссии дроздов
«О назначении публичных слушаний городскому Александр Сергеевич
по проекту решения КрасноярскогогородскогоСоветадепутатов«ОвнесенииизмененийвУставгородаКрасноярска»(от25.03.2020№35-пр) саМОуправлению

3. О применении меры ответственности к Председатель комиссии,
депутату Красноярского городского созданной постановлением
Совета депутатов на основании заявления председателя городского
Губернатора Красноярского края СОвета от 16.03.2020 № 56-п,
от 27.12.2019 м91-014998 Сенченко КонстантинВладимирович

4. О применении меры ответственности к Председатель комиссии,
депутату Красноярского городского созданной постановлением
Совета депутатов на основании заявления председателя городского
Губернатора Красноярского края Совета от 16.03.2020 № 56-п,
от 27.12.2019 м91-014997 Сенченко КонстантинВладимирович

5. О применении меры ответственности к Председатель комиссии,
депутату Красноярского городского созданной постановлением
Советадепутатов на основании заявления председателя городского
Губернатора Красноярского края Совета от 16.03.2020 № 56-п,
от 27.12.2019 м91-014993 Сенченко КонстантинВладимирович

6. О применении меры ответственности к Председатель комиссии,
депутату Красноярского городского созданной постановлением
Совета депутатов на основании заявления председателя городского
Губернатора Красноярского края Совета от 16.03.2020 № 56-п9
от 27.12.2019 № 1-014996 Сенченко КонстантинВладимирович

7. О применении меры ответственности к Председатель комиссии,
депутату Красноярского городского созданной посТановлением
Совета депутатов на основании заявления председателя городского
Губернатора Красноярского края Совета от 16.03.2020 № 56-п,
от 27.12.2019 № 1-014995 Сенченко Константин



Владимирович
8. О применении меры ответственности к Председатель комиссии,

депутату Красноярского городского созданной постановлением
Совета депутатов на основании заявления председателя городского
Губернатора Красноярского края Совета от 16.03.2020 № 56-п,
от 27.12.2019 м91-014994 Сенченко КонстантинВладимирович

Фирюлина Н.В. поставила проект повестки на голосование за основу и в
целом.

Голосование: за-29, против-0, воздержались-0, не голосовали-0.
Решение принято. Повесткаутверждена.
В зал заседаний вошел Клепиков Г.Я.
Фирюлина Н.В.  предложила рассмотреть вопросьі №  3  - 8  на закрытом

заседании сессии.
Крастелев Р.Е. спросил о мотивировке.
ФирюлинаН.В. пояснила.
Сенченко К.В. предложил поддержать предложение о закрьггом заседании.
Гринёв И.П. высказался о проведении открытого заседания.
Сорокин  И.В.,   Амосов   А.Н.   поддержали   предложение   о   проведении

закрытого заседания.
Фирюлина Н.В.  поставила  на  голосование  предложение  о  рассмотрении

вопросов№ 3 - 8 назакрытом заседании.
ГОлосование: за-23, против-2, воздержались-4, не голосовали -1.
РешениепоиЁ.

Вопрос  пeрвый.  О  проекте  решения  Красноярского  городского  Совета
депуТатоВ  «О  внесеНии  изМеНений  в  решеНие  КрасНоярского  городского
Совета депутатов от о7.07.2015 "9 В-122 «О Правилах землепользования и
застройки    городского    округа    город    КрасНоярск    и    о    признании
утратившими силу отдельных решений Красноярского городского Совета
депутатов» (От 18.03.2020 № 33-пр)сJгу-:
Веретельникова    д.Н.,    заместителя    руководителя    управления    архитектурьі
администрации городаКраснокрска.

Веретельников  д.Н.   сообщил  о  сути  проекта.  Предложил  поддержать
проектрешения с учетом поправки.

Сенченко    К.В.    сказал'.    если    проанализировать    принятые    решения,
касающиеся  изменений  Правил  землепользования  и  застройки,  складывается
впечатление,  что решаются  вопросы  крупных  предпринимателей.  Необходимо
решать вопросы простыхлюдей, которые годами нерешаются.

Крастелев Р.Е. сказал, что вчера Глава города подписал постановление по
итогам публичньы слушаний  по  отступу от красных линий для  строительства
торгового центра на Взлетке. Спросил, обсуждался ли этот вопрос в городском
Coвете.

Веретельников д.Н.  сказал,  что такие  вопросы не требуют обсуждения в
городском Совете.



б

Крастелев Р.Е.  уточнил,  вносятся ли в этом случае изменения в Правила
землепользования и заскройки города.

Веретельников  д.Н.  ответил,  что  в  этом  случае  изменения  в  Правила
землепользования не вносятся.

Крастелев  Р.Е.  уточнил,  что  если  при  строительстве  объекта  кребуется
отступить от красныхлиний, мнение городского Советане кребуется.

Веретельников д.Н. ответил, что не требуется.
дюков В.И. сказал, что проект решения рассмотрен постоянной комиссией

по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре и рекомендован
к приЕытию.

Фирюлина Н.В.  поставила  на  голосование  проект решения  за  основу,  с
учетом поправки и в целом.

Голосование: за-30, против-0, воздержались-0, не голосовали-0.
Решениепошшто.
Крастелев  Р.Е.  предложил  принять  протокольное  решение  по  вопросу

отступа от красных линий и рассмотреть его на заседании постоянной комиссии.
На Влетке хотят построить торговый цеікр с отступами от красньіх линий при
сформированной   застройке   этого   микрорайона.   Вопрос   надо   изучить   на
ближайшем  заседании  комиссии  и  подотовить  правотворчесіфпо  инициативу,
чтобы  через  городской  Совет  проходили  вопросы  согласования  отступов  от
красньп{линийлибо по конкретнощ, объекту вмешаться.

Фирюлина Н.В. констатировала, что Крастелев Р.Е. предложил рассмотреть
этот вопрос, изучить подходьі к документам, которые регулируют этот процесс,
пр]и[нять соответствующее решение. Поставилапредложение на голосование.

Голocование: за-28, против-0, воздержались - 1, не голосовали- 1.
Решение піэинято.рЕ-:
Поручить   постоянной   комиссии   по   крадоскроительству   и   дорожно-

транспортной  инфраструктуре  Красноярского  городского  Совета  депутатов
изучить   вопрос   о   возможности   рассмокрения   на   заседании   постоянной
комиссии проектов решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельньж параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства без отступа либо с отступом от красной линии с
возможостью подготовки рекомендаций  постоянной комиссией до принятия
решения Главой города.
Вопрос   второй.   О   проекте   постановления   Красноярского   городского
Совета   депутатов   «О   назначении   публичных   слушаний   по   проекту
решения   Красноярского   городского   Совета   депутатов   «О   внесении
изменений в Устав города Красноярска» (от 25.03.2020 № 35-пр)
сJтут-:
дроздова     А.С.,     председателя     постоянной     комиссии     по     городскому
самоуправленшо Красноярского городского Советадепутатов.

дроздов А.С. сказал, что депутатами городского Совета дроздовым А.С. и
Фирюлиной  Н.В.   внесен  проект  решения  городского  Совета  «О  внесении
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изменений в Устав города Красноярска». В связи с эп" проектом постановлени+ия
предлагается назначить и провести 16 апреля 2020 года публичные сл)шания по
проекту решения,  создать комиссию  по  проведеншо  слушаний.  Комиссией по
городскоьц,самоуправлению проектпостановлениярекомендованкпринятшо.

Крастелев Р.Е. предложил поддержать проект постановления,
ФирюлинаН.В. поставилапроект постановления наголосование за основуи

в целом.
Голосование: за-30, против-0, воздержались-0, не голосовали-0.
Решениепошито.
далее проЬодится закрытое заседание сессии.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

.-,

Председатель КрасНОярского
городского Совета депутатов

Протокол вела консультант
_.  .:  . -. ::.--;.

Н.В. Фирюлина

Л.А. Никитенко
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Список депутатов Красноярского городского Совета д~ёп-ут-а+-о-в
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Фирюлина Наталия Вячеславовна
Азаренко Иван Сергеевич

+~ 3.  Амосов Александр Николаевич
- 4.  Бондарев Виталий Юрьевич
+   5.  Бубновский Олег Анатольевич
- 6.  Власов дмитрий Викторович
+ 7.  Гринёв Игорь Павлович

++ :.-  ЁОкЗодвОВвяАчЛеесКлсаавНйРгоСреерВГиечеВИЧ
+ 10.Енджиевский Захар   Львович
+--11.Иванов Сергей Валентинович
~12.Иванова ИринаГеннадьевна
+13.Каптелинина Наталья Олеговна

i14.Клепиков Геннадий Яковлевич15.Козиков Андрей Викторович
+  16.Кондратьев дмитрий Владимирович

++ 17.Крастелев Роман Евгеньевич
18.Курамшина Елена Вячеславовна

--- 19.Ларионова ОксанаВладимировна
~20.Левый Александр Александрович
+ 21.МалышеваМаринаМихайловна
+22.Махмудов Талех Садиевич

±23.Мельникова Наталья Сергеевна24.Модестов Андрей Арсеньевич
+ 25.Олюнин Николай Игоревич
+26.Павелко Павел Александрович
+27.Панченко ОлегПетрович
+28.ПоповаЛюдмилаГеннадьевна

+29.Рыбаков Роман Сергеевич30.Сендерский Семен Борисович
+ 31.Сенченко Константин Владимирович
+32.Сорокин Игорь Васильевич
-/   33.Степанов денис Сергеевич
-34.Шахматов Сергей Александрович
+35.Южакова Елена Михайловна
+36.Юсубов Самед Курбанович

Присутствуют-.
Отсутствуют:

-#э эс
$  6

Консультант орготдела -jf€/
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Список лиц, приглaшeннь[x На ВнеочередЧуЮ с-eСcию

Красноярского городского Совета депутатов 26.03.2020

C&,e±
)   /-±

1.        давьідов Алексей Владимирович, первый заместитель Главы города -пол-
номочный представительГлавьі городавКрасноярском городском Совете депутатов.

2.       Лейзенберг Александр Михайлович, прокурор города Красноярска.
3.       Николаев демид Юрьевич,  начальник отдела по взаимодействию с го-

родским Советом  департамента Главы города администрации города.

Иные приглашенные
4. докладчикпо вопросу М9 1ВеретельникоВ

заместитель руководителя управления ар-
дмитрий Николаевич хитектуры администрации города Красно-

ярска
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Внеочередная сессия Красноярского городского Совета дeпyтаToв, 26 марТа 2020 годасписоксми
ФАмилия,имя,отчЕство Сми подпиСьл
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