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С опорой на собственные
силы

Н

Отдельно губернатор рассказал о подготовке к универсиаде и отметил, что 2016 год
был «принципиальным». Были проведены экспертизы и
торги, потребовавшие много
времени. Из-за этого образовалось отставание от графика
работ, зато не осталось белых
пятен, которые могли бы при
поспешном подходе создать
немалые проблемы в дальнейшей работе. Строители наверГлавным из таких принципов, стали упущенное. Теперь всё
выстраивающих всю конструк- идёт по плану.
цию экономической, социальГубернатор напомнил, что
ной, инвестиционной политики, благодаря решениям краевоВиктор Александрович назвал го парламента было выделеопору на собственные силы – но больше средств на стровнутренние резервы региона.
ительство и ремонт дорог,
продолжилась программа по пеЕсли хозяйствовать
реселению граждан из ветхого
и аварийного жилья, были прис умом
Благодаря такой стратегии соб- няты новые формы социальной
ственные доходы края за 2015– поддержки населения. Другими
2016 годы возросли на 43 милли- приоритетами стали развитие
арда рублей. Весомая прибавка образования и инновационной
прогнозируется и в текущем деятельности, формирование
году. Это создаёт финансовую общественных институтов и
базу для решения многих про- гражданского общества.
изводственных,
инфраструкГубернатор не умолчал и о
нерешённых проблемах. Сретурных и социальных задач.
За минувший год объём ин- ди них он выделил качество говестиций достиг 419 миллиар- сударственного управления в
дов рублей (26,5 процента вало- крае, сложную экологическую
обстановку в крупнейших городах. ЗаСобственные доходы края
ботят его и недотолько за 2016 год увеличились статки в развитии
на 21 миллиард рублей.
региональной
авиации,
капитальном ремонте много
домов,
вого регионального продукта). квартирных
Компания «Роснефть» ввела в медицинском обслуживании
эксплуатацию Сузунское место- населения, обеспечении общерождение углеводородного сы- ственной безопасности.
В завершение Виктор Толорья. Завершено строительство
нефтепровода Куюмба – Тай- конский поблагодарил депуташет. Это позволит краю вый- тов за поддержку, без которой
ти на рубеж нефтедобычи в 30 трудно было бы осуществлять
миллионов тонн в год. После намеченные программы.
– Для меня ценно, что мы
первого этапа модернизации
ГМК «Норильский никель» вместе работаем единой ковозросли налоговые поступле- мандой во благо Красноярскония в краевой бюджет. Серьёз- го края! – подчеркнул глава реный прирост достигнут по до- гиона.
быче и обогащению золота (63
тонны благородного металла в Вопросы не на засыпку
2016 году – самый высокий по- После этого вопросы губерказатель в России).
натору задали представители
Позитивные сдвиги прои- фракций политических партий
зошли в лесопромышленном в краевом парламенте.
Николай Трикман («Спракомплексе, производстве электроэнергии. Есть успехи в раз- ведливая Россия») обратил
витии среднего и малого биз- внимание на качество продукнеса. Почти в два раза стало тов питания, поставляемого по
больше крестьянско-фермер- государственным закупкам:
– По данным Россельхозских хозяйств (1040 по состоянию на 1 января 2017 года).
надзора, доля фальсифицироВиктор Александрович под- ванного сливочного масла в
черкнул, что при поддержке бюджетных учреждениях края
депутатов Законодательного составила более 90 процентов.
собрания были приняты новые А ведь это в первую очередь
решения по расходам, которые детские сады, школы, больнипозволили не проедать допол- цы… Не обращать на это внинительные доходы, а развивать мания становится уже опасно.
экономику.
Виктор Толоконский не
– Мы не можем заморозить скрывал, что изменить эту
расходы на социальное и ин- сложную ситуацию – дело нефраструктурное развитие, – за- лёгкое. Для этого необходимо
явил глава региона. – Если нач- вносить корректировки в фенём тормозить, это обязательно деральное законодательство.
вызовет падение экономики.
Губернатор предлагал феде-

Фото АНДРЕЯ БУРМИСТРОВа

а
минувшей
сессии Законодательного собрания губернатор Виктор
Толоконский выступил
с отчётом о результатах работы исполнительной власти
края в 2016 году. Внимание
было сосредоточено на базовых подходах и принципах
управления.

В ходе выступления губернатор Виктор Толоконский отметил эффективное взаимодействие законода-

тельной и исполнительной власти, которое служит на благо жителей Красноярского края

Виктор Александрович заральным властям ввести наказание за фальсификат не толь- верил народного избранника,
ко для производителя, но и для что критической оценки деяторгующей организации, одна- тельности главы города в цеко понимания пока не нашёл.
лом не давал. Что касается её
– Система настолько инертна, конфликта с горсоветом, то его
что переломить её непросто, – необходимо устранять диплосказал Виктор Толоконский, матическими методами. И акимея в виду реализацию феде- тивность в этом должны проярального закона о госзакупках.
вить обе стороны, чего пока не
Тем не менее губернатор наблюдается.
Александр
Бойченко
сообщил, что планирует ввести господдержку добровольной (КПРФ), признавая ту больсертификации качества про- шую работу, которую продедукции и создать конкурсные лала исполнительная власть,
условия, которые не допустят заметил, что среднестатистипоявления фальсификата в ческая семья в нашем крае не
бюджетных организациях края. заметила улучшения жизни,
Александр Глисков (ЛДПР) несмотря на заявленный рост
возмущён проявлениями бес- экономики.
Ответ главы региона строхозяйственности в краевом
центре и неготовностью ад- ился на том, что далеко не все
министрации
Красноярс- экономические показатели срака бороться с ними. Депутат зу трансформируются в увелисослался на конкретные приме- чение бюджета средней семьи.
ры – жилищно-коммунальные Но если говорить о заработной
проблемы горожан, порождён- плате, то её рост в прошлом гоные
банкротством
управляющих компаний; низкое качество Социальными льготами сегодня
дорожных работ, из- пользуется более одного
за которого огромные миллиона жителей края.
бюджетные
деньги
расходуются не по-хозяйски; затянувшееся согласо- ду составил около 4–5 проценвание схемы теплоснабжения тов. Кроме того, заметными для
города и многие другие не- граждан должны быть такие верешённые вопросы. «Собирае- щи, как ремонт и строительсттесь ли вы вмешиваться?» – по- во дорог, запуск новых объектов
интересовался парламентарий. образования, здравоохранения,
Губернатор согласился с культуры и спорта, расселение
тем, что в городе есть горя- из ветхого и аварийного жилья.
Дмитрий
Свиридов
чие темы, требующие особого
внимания. И заверил, что ре- («Единая Россия») отметил,
гулярно проводит специаль- что показатели инвестиций в
ные совещания в мэрии. В то крае достойные, но большая их
же время нельзя забывать, что часть приходится на крупные
муниципалитет обладает соб- компании.
– Сейчас мы активно обсуственными
полномочиями,
в которые краевая власть не ждаем стратегию социальновправе вмешиваться.
экономического развития края
Иван Серебряков («Па- до 2030 года, – напомнил витриоты России») хотел из це-спикер. – Какими должны
первых уст услышать мнение быть наши общие усилия, чтогубернатора о работе главы На- бы для улучшения этих показазарово Юлии Стрельниковой. телей более широко привлечь
По информации парламента- малый и средний бизнес?
Губернатор ответил, что на
рия, городской совет, пытаясь
сместить мэра с должности, самом деле в малом и среднем
ссылается на якобы негатив- бизнесе инвестиционных проную позицию губернатора.
ектов немало. Это касается и

добывающих отраслей, и сельского хозяйства, и строительства, и многих других сфер. В
целом же перед правительством поставлена задача довести
показатель инвестиций в крае
до 30 процентов от валового
регионального продукта.

Палитра мнений
широка

Когда всем желающим была
предоставлена
возможность
задать вопросы докладчику,
Павел Семизоров озаботился проблемой обеспечения
жильём норильчан, до 20 тысяч
которых проживает в ветхих
домах. Губернатор согласился
с тем, что необходимо разработать специальную программу
по
строительству
жилого
фонда в Норильске. Павел
Ростовцев сообщил, что поручение главы региона по решению проблемы доступности лекарств для льготников
в Ачинске выполняется не в
полном объёме. Виктор Толоконский пообещал дать
поручение министру здравоохранения. Владислав Зырянов назвал излишними
траты краевого бюджета на содержание профессиональных
спортивных клубов. Он также
предложил сэкономить на содержании объектов универсиады, передав их в собственность федеральным вузам.
Глава региона ответил, что
если прекратить финансирование спортивных клубов, то
это не поймут красноярцы.
Что касается наследия студенческих Игр, то не так просто
договориться с федерацией,
чтобы она взяла на себя расходы на содержание объектов.
По итогам дискуссии было решено отложить принятие
постановления Законодательного собрания по обсуждённой
теме до отчёта председателя
правительства Виктора Томенко в июне, чтобы сформулировать общие предложения исполнительной власти в едином
документе.
ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
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Игра бизнеса в одни ворота
Так на сегодня выглядят взаимоотношения СГК и администрации Красноярска

Н

а этом же заседании
сессии группа депутатов предложила принять проект постановления Законодательного собрания «О мерах по повышению эффективности деятельности ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс».
Внешняя академичность названия
несколько затушёвывала сложность
и остроту поднимаемой проблемы.

ле бизнес в любом его виде должен выполнять вспомогательные, обслуживающие функции, а не диктовать условия
власти и населению.
Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Елена
Пензина поддержала спикера в том,
что бизнес не должен ничего диктовать:
– Восемь лет я пыталась понять, как
работает «КрасКом». Восемь лет представители города и края ответа на мои
вопросы не давали. И до сих пор мы не
можем получить понимание того, куда
за те восемь лет разбазаривались деньги. Мне кажется, сейчас ситуация немного изменилась. Хотя бы в том, что
компания, по крайней мере, пытается
отвечать на вопросы.
Депутат Александр Глисков заявил, что предложенный документ ему
не нравится, потому что опирается на
мнение Красноярского городского Совета, который, по его словам, «в последнее время странно себя ведёт».
Сейчас его позиция такая: всех наказать, договор расторгнуть, выбрать
нового инвестора. А ранее она была
противоположной. Поэтому очень неосмотрительно оказывать такую безапелляционную поддержку решению
слушаний в горсовете.
Вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по строи-

Уже первый из основных пунктов документа, представленного в докладе депутата Ильи Зайцева, сформулирован весьма наступательно: «Признать
недостаточными меры, принимаемые администрацией Красноярска
по анализу эффективности исполнения договоров аренды муниципального имущества, предоставленного ООО
«Красноярский жилищно-коммунальный комплекс».
Краевой парламентарий напомнил:
под занавес года минувшего, 22 дека- Депутат Илья Зайцев выяснил, что до настоящего времени компания СГК, которая прибря, сессия приняла постановление на знана ФАС иностранным инвестором, не получила согласия по контролю над «КрасКоэту тему. В нём администрации города мом». Фото АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА
было предложено до 1 апреля 2017 года представить анализ эффективности печить городу и краю большее вли- заложена в постановлении, имеет
исполнения договоров аренды муници- яние при принятии стратегических принципиальное значение для всех.
пального имущества, переданного упо- решений, связанных с деятельностью Жалею, что до этого в ситуации во«КрасКома».
мянутому ООО.
круг «КрасКома» мы всё делали на
Этот документ до настоящего вреСпикер Александр Усс предложил доверии. Фактически только сейчас
мени в Законодательное собрание не на сессии 27 апреля заслушать по это- выявлено, что договор о передапоступил. 30 марта 2017 года в Крас- му вопросу коллег из исполнительной че городского имущества подпиноярском городском Совете прошли власти как городского, так и краево- сан без реальных обязательств Договор между городом
депутатские слушания, на которых рас- го уровня. «Заниматься бесконечными со стороны инвесторов. Иначе и инвестором не содержит
сматривался этот вопрос. Илья Зайцев пожеланиями друг другу уже, навер- говоря, договор составлен таким никаких реальных обязательств
образом: «Дай нам имущество на последнего.
предложил поддержать позицию депу- ное, хватит!» – добавил он.
Сомнения в необходимости при- 50 лет, и мы в конце этого сротатов городского Совета в постановлении Законодательного собрания, а ад- нимать проект постановления на этой ка, может быть, дадим 50 миллисессии высказал депу- ардов». При этом проверка того, как тельству и ЖКХ Алексей Кулеш соминистрации города
рекомендовать перетат Николай Фокин. предыдущий собственник реализо- гласился в предлагаемом документе с
А Виктор Кардашов, вывал эти обязательства, показыва- тем, что совершенно невнятна и пассмотреть условия догопродолжая мысль коллег, ет: особых вложений (мы это видим сивна роль местного самоуправления
вора аренды муниципроцентов
заявил, что краевой пар- по прорывам водопроводов) нет. Для Красноярска. Депутаты четыре месяпального имущества.
И сформулировать их
пакета акций «КрасКома» ламент вообще избыточ- того чтобы предупреждать подоб- ца назад постановлением предложили
принадлежит городской
более чётко, чтобы они
но занимается городом ную ситуацию в будущем, и нужны городу предоставить информацию, анаи краевой власти
предусматривали конКрасноярском. Он так- эти предложения об усилении роли лиз действующего договора. Документ
кретные обязательства
же попросил экспертно- государственного и муниципально- не получен, хотя это предложение бывторой стороны, поддающиеся измере- правовое управление уточнить, может го влияния на деятельность жизне ло продублировано решением комитению по каждому году действия догово- ли Законодательное собрание вмеши- обеспечивающего миллионный город та. Не получена такая информация и от
правительства.
ра аренды.
ваться в правовые отношения, в кото- предприятия.
В обсуждении проекта постановлеТретьим пунктом правительст- рых нет участия края. Из ответа явстАлександр Усс счёл нужным ещё раз
ву края и администрации Красно- вовало, что в дела бизнеса – не может, уточнить своё отношение к обсуждае- ния также приняли участие депутаты
Вера Оськина, Андрей Новак, Егор
ярска предлагается в рамках дейст- но вправе адресовать к органам влас- мому документу:
– Я бы очень хотел, чтобы жизнь ог- Васильев.
вующего законодательства и устава ти, управляющим соответствующим
ООО «Красноярский жилищно-ком- пакетом акций.
ромного миллионного города находиАлександр Усс предложил на этой
Понимание проблемы углубила реп лась во власти не только и не столько сессии не голосовать за постановлемунальный комплекс» принять меры
либо по изменению устава общества, лика Алексея Клешко:
тех, кто живёт за тысячи километров от ние, а довести содержание предложелибо по заключению корпоративно– Мы всегда защищаем местное енисейских берегов, а зависела прежде ний в виде протокольной записи до
го договора. Последний должен обес- самоуправление. Та идея, которая всего от местной власти. На самом де- тех, кому эти пожелания адресованы.
Депутаты согласились с этой инициативой.
КОММЕНТАРИЙ
В завершение спикер ещё раз заАлександр УСС
острил внимание депутатов на том,
председатель Законодательного собрания:
что по поводу обсуждаемой проблемы
всплывает много новой и интересной
– Думаю, что все мы не будем возражать против оче- ноярске (в части замены сетей, системы водоснабжения и так
информации. В частности, выясняетвидных доводов. Первый: договор, рассчитанный на 50 далее).
ся, что сделка по приобретению комлет, является профанацией. Точно так же думают и собИ второй тезис, очень актуальный. С ним, наверное, тоже
панией СГК контроля над «КрасКоственники СГК, но он им достался в наследство. Уди- будут все согласны. Когда мы передаём в аренду такой жизненно
мом» не одобрена правительственной
вительно, что с содержанием этого договора нам уда- важный имущественный комплекс, то власть, представляющая
комиссией по иностранным инвестилось ознакомиться относительно недавно. А почему? интересы горожан, должна иметь действенные рычаги для того,
циям и, по сути, может считаться неПотому что появились другие собственники. В интересах чтобы влиять на работу жилищно-коммунального комплекса.
законной. В ходе обсуждения этой тежителей края и в интересах тех, кто должен инвес- Хотя бы обладать правом вето необдуманных решений. Разве
мы Илья Зайцев пояснил, что проверку
тировать, — предельно конкретизиро- мы против этого? Нет! Поэтому, надеюсь, председатель прависделки ведёт прокуратура края, и, возвать эти вещи. Чтобы с учётом финан- тельства Виктор Томенко воспримет эти пожелания и затем мы
можно, на сессии 27 апреля будет дана
совых возможностей этой компании, с услышим общую консолидированную позицию. А для того чтобы
правовая оценка законности приобреучётом пожеланий города был более она была действительно общей и консолидированной, 27 апреля
тения контроля СГК над компанией
или менее понятный и реалистичный имеет смысл пригласить на сессию и руководство города, и де«КрасКом».
график решения тех проблем, ко- путатов горсовета, с тем чтобы мы одной управленческой семьёй
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торых более чем достаточно в Крас-

смогли поставить точку в этих спорных вопросах.
ЕВГЕНИЙ РАДВИЛОВИЧ

17 — 23 апреля 2017

22

Пульс комитетов

| Парламентская газета
красноярский край

?????

Проспект
Духовное
материальным взглядом в перспективе
С

С

остоялось очередное рабочее совещание комиссии Законодательного собрания по подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде
2019 года в Красноярске и вопросам её наследия.
Была проанализирована организация капитального
ремонта проспекта Мира в краевом центре.

чётная
палата
Красноярского
края представила
комитету по образованию, культуре
и спорту итоги проверок, проведённых в курируемых им отраслях.

Об эффективности использования бюджетных денег, выделенных на развитие культуры
края, рассказала аудитор Счётной
палаты Лариса Титова. Вначале
она остановилась на выявленных
в ходе контрольного мероприятия недостатках. Их немало и в
нормативно-правовом регулировании, и в решении финансовых
вопросов. Например, в 2015 году
собственные доходы учреждений
культуры составили всего лишь
420 миллионов рублей. Притом
что на нужды отрасли были ассигнованы миллиарды.

Живут на дотации

В 2015 году было создано КГБУ
«Технологический центр министерства культуры». Замах был
широкий: дескать, центр сформирует единый реестр необходимых
учреждениям культуры ремонтных работ. А заодно и суммирует
их потребности в поставках мебели и оборудования. Решить эти и
другие задачи была призвана неслабая когорта работников – 285
человек. Однако в ходе проверки
было установлено, что до решения этих проблем руки у нового
подразделения не дошли. На момент ревизии министерство «не
располагало соответствующими
данными». Как будто речь идёт о
данных, которые нужно добывать
за линией фронта…
Трудно назвать удачным и дебют второго учреждения с громким названием «Центр международных и региональных
культурных связей». В 2015 году
собственные доходы этой структуры составили всего 83 тысячи
рублей. А из краевого бюджета на
осуществление его деятельности
было выделено 130 миллионов.
Как показала проверка, средняя заработная плата сотрудника краевых учреждений культуры в 2015 году составила 28 150
рублей в месяц. При этом средний размер жалованья руководителя краевого учреждения
достигал 102 тысяч рублей. Интересная тенденция: оплата труда
руководящего состава по сравнению с уровнем предыдущего года
подросла за это время на 13 процентов. А у основного (рядового)
персонала средний заработок даже немного понизился.
По результатам контрольного
мероприятия были сформулированы конкретные предложения.
Планы по их реализации разработаны правительством края и
профильным министерством.

Приоритетные
направления

Анализ эффективности управления краевыми государственными учреждениями министерства
спорта аудитор Счётной пала-

На развитие физической культуры и спорта в бюджете Красноярского края
в 2017 году заложено свыше 12 миллиардов рублей

ты Татьяна Алёшина начала с
конкретных показателей. Какието из них не могут не радовать.
Например, то, что наш край занимает первое место по численности спортсменов, включённых
в списки кандидатов в сборные
команды Российской Федерации (в 2015 году – 564 человека).
В зимней Олимпиаде 2014 года в
Сочи участвовали 12 спортсменов из Красноярья, 8 из которых
заняли призовые места.
Однако наиболее пристальное
внимание и в материалах проверки, и в выступлении аудитора было сосредоточено на недоработках. Налицо недостатки в
стратегическом планировании и
нормативно-правовом регулировании, а также в совершенствова-
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миллиарда

рублей было направлено
на финансирование
культуры края в 2015 году

нии инфраструктуры физической
культуры и спорта. Не всё делается для развития государственно-частного партнёрства, которое
при более энергичном подходе
могло бы приносить более весомые результаты.
Внедрение комплекса ГТО –
одно из направлений, объявленных приоритетными. Однако необходимо помнить: дела здесь в
немалой степени зависят от деятельности органов местного самоуправления. А вот взаимодействие с ними министерством не
отлажено.
В 2016 году серьёзные изменения произошли в системе организации профессионального спорта.
В форме автономных некоммерческих организаций (АНО) действуют шесть профессиональных
спортивных клубов, учредители

которых – краевые государственные учреждения. Однако положительное в целом начинание имеет
огрехи. Контроль за деятельностью АНО ограничен. В составе
органов управления нет представителей министерства, общественности, команд.
Подытоживая доклад, Татьяна
Алёшина отметила, что с момента предыдущей проверки Счётной
палаты министерством проделана
огромная работа. Благодаря этому ситуация значительно улучшилась. Но успокаиваться рано.

Жёсткий контроль

Краевые парламентарии обсудили
доклады живо и заинтересованно,
высказали не только замечания,
но и предложения по улучшению
дел. Владимир Демидов порекомендовал министерству культуры выделить центр по развитию
туризма в отдельную структуру.
А саму сферу сделать приоритетным направлением.
На
резонансном
вопросе заострил внимание Павел
Ростовцев. По его мнению, министерству культуры необходимо взять на более предметный
контроль ситуацию с повышением заработной платы в отрасли.
«Судя по обращениям, – сказал
Павел Александрович, – в территориях с этим полная неразбериха».
Председатель
комитета
Людмила Магомедова отметила высокое качество проведённых
Счётной палатой проверок, глубокое погружение в конкретику
деятельности министерств. Это,
по мнению Людмилы Васильевны, будет способствовать наведению порядка в отраслях. Разумеется, при условии самого жёсткого
контроля за устранением всех недостатков со стороны комитета.
ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
Фото Андрея Бурмистрова

В обсуждении приняли
участие депутаты Законодательного собрания и
Красноярского городского
Совета, чиновники администрации города, архитекторы, эксперты, представители общественности.
Председатель комиссии
Павел Ростовцев напомнил, что именно краевые
парламентарии были инициаторами выделения городу
из регионального бюджета
более 100 миллионов рублей
на реконструкцию главного
проспекта. И депутаты хотят
видеть его комфортным, радующим взоры наших земляков и гостей города.
С основным докладом
выступил заместитель руководителя департамента
городского хозяйства администрации Красноярска
Леонид Волков. По его
словам, в городе ремонтируется 31 объект, из них
пять в рамках капитального
ремонта, в том числе проспект Мира. Проект, помимо
прочего,
предусматривает эффектную подсветку
24 зданий.
Вице-спикера Алексея
Клешко интересовало, что
будет с пешеходными заборами, вокруг которых уже
начались дискуссии.
– Они появятся согласно
ГОСТу, — ответил чиновник.
– Правильно ли я понял,
что на протяжении двух
третей проспекта будут
стоять заборы? — уточнил
Алексей Михайлович.
Ответ был утвердительным.
В диалог включился начальник отдела УГИБДД
ГУ МВД России по Красноярскому краю Ренат
Даутханов. Он разъяснил,
что ограждения должны

стоять на всех регулируемых пешеходных переходах. Плюс вдоль всех
переходов, где интенсивность движения составляет 1000 человек в час и
более. На проспекте Мира
этот показатель превышен
в несколько раз. Значит, ограждения должны быть установлены везде.
Член Общественной палаты Красноярска Антон
Шаталов предложил полностью отказаться от «карманов», в том числе для автобусов. Весь мир движется
к тому, чтобы отвоевать в
городах как можно больше
места у автомобилей, а у нас
пока ситуация иная.
– Мировой опыт организации дорожного движения часто не приводит к
желаемым результатам, —
вступил в полемику депутат
Сергей Толмачёв. – Городские власти много говорили о том, что после ввода
платных парковок центр разгрузится. И каковы результаты?
Депутат
Егор
Васильев спросил представителей администрации
Красноярска, обсуждался
ли проект ремонта с горожанами.
Леонид Волков ответил,
что проводились общественные слушания. Однако оговорился, что на них
пришло порядка 30 человек.
Подвел итог дискуссии
Павел Ростовцев:
– Ответственность за реализацию данного проекта
ложится на городскую администрацию. Высказано очень
много замечаний. Надеюсь,
что этот разговор перейдёт и
на другие площадки.
СЕМЁН СОРИН

КОММЕНТАРИЙ
Алексей КЛЕШКО

заместитель председателя Законодательного
собрания:
– Вынужден признать, что проект реконструкции проспекта фактически подготовлен без общественного обсуждения. Это неправильно. Городские власти не стремятся
всё сделать по-быстрому за лето и отчитаться. Всё-таки
учитывается и наше предложение: разделить работу на две
части — ремонт дорожного полотна (он должен быть завершён в этом году) и благоустройство. Отдельная тема —
озеленение. Мне кажется, что администрация города готова прислушиваться к мнению общественности.
Теперь о прозвучавших инициативах. В частности,
предлагалось сделать вместо четырёх две полосы движения. Увы, в нынешних условиях это невозможно. Но
в будущем отдельные части проспекта могут стать пешеходными зонами. Красноярцев мало волнует, каким
будет забор — крестиком или ноликом. Гораздо важнее,
где будут автобусные остановки, парковки, как будет работать ливневая канализация. Нужен диалог администрации города и общественности.

