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Депутатский запрос.
Уважаемый Георгий Сергеевич!

На протяжении вот уже более двух лет в мой адрес поступают многочисленные
обращения жителей Выборгского района с просьбой об обеспечении пешеходного
прохода с Учебного переулка на улицу Сикейроса. Сегодня жителям домов,
расположенных в Учебном переулке, чтобы добраться к остановкам общественного
транспорта, а также СПбГБУЗ «Городская поликлиника № 104 Выборгского района»,
СПбГУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1», ГОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 90 Выборгского района», ГОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 468 Выборгского района», а также ГДОУ «Детский сад №
131 Выборгского района» и ГДОУ «Детский сад № 136 Выборгского района»,
находящихся на улице Сикейроса, приходится огибать целый квартал. Проходы внутри
квартала, ограниченного улицами Есенина, Сикейроса, Учебным переулком и проспектом
Художников, оказались перекрыты из-за многочисленных заборов и ограждений,
установленных расположенными на указанной территории организациями. Это было
сделано бездумно, без всякого согласованного плана и учета мнения проживающих здесь
людей. В итоге родителям с детьми, в том числе совсем маленькими, школьникам, а также
людям, испытывающим проблемы со здоровьем и направляющимся в медицинские
учреждения, приходится идти в обход до пересечения со следующей улицей. Для
решения этого вопроса мною неоднократно направлялись обращения в администрацию
Выборгского района Санкт-Петербурга, в прокуратуру Выборгского района, в органы
Администрации Санкт-Петербурга.
В ответах сотрудников этих учреждений не отрицается само наличие данной
проблемы и признается то, что создавшееся положение создает довольно серьёзные
неудобства для граждан, но констатируется невозможность решения проблемы - по сугубо
формальным основаниям. В частности, в письме вице-губернатора М. М. Оганесяна от 20
августа 2014 года говорится, что «установка ограждений на используемых организациями
и учреждениями земельных участках не противоречит действующему законодательству»,

л
а, значит, не может быть оспорена. Кроме этого, М.М.Оганесян предлагает в своем ответе
схему прохода, воспользоваться которым нет возможности из-за установленных двух
заборов и шлагбаума по пути предлагаемого следования.
Позволю себе напомнить, что по Конституции РФ, «человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства». И любые юридические коллизии должны
решаться в пользу людей, тем более если ничем не мотивированные ограничения их прав
(в частности, право на доступ к социально значимым объектам) налицо. Сложившаяся
ситуация уже привела к социальной напряженности в районе, росту недоверия к
законодательной и исполнительной власти, снижению авторитета государственных
учреждений. Между тем решение данного вопроса не требует каких бы то ни было
финансовых расходов, а лишь профессионализма и добросовестного исполнения
служебных обязанностей теми, кто на местах должен заниматься подобными проблемами
в рамках своих компетенций.
Уважаемый Георгий Сергеевич!
В связи с вышеизложенным прошу Вас пояснить: не считаете ли Вы необходимым
дать поручения соответствующим городским и районным службам принять меры для
обеспечения пешеходного прохода с Учебного переулка на улицу Сикейроса?
Приложение: на

С уважением,
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Уважаемая Татьяна Яковлевна!
В ответ на Ваше обращение по вопросу обеспечения прохода пешеходов
по внутриквартальной территории, ограниченной ул. Есенина, ул. Сикейроса,
Учебным пер. и пр. Художников в Выборгском районе Санкт-Петербурга,
сообщаю следующее.
Организации и учреждения, расположенные в данном квартале, находятся
в границах предоставленных им Земельных участков. Установка ограждений,
используемых ими земельных участков, не противоречит действующему
1
законодательству.
Проходная дорожка, которой пользовались жители, находится на
территории больницы СПб ГБУЗ <<Городская многопрофильная больница № 2»
и не может использоваться как место для выгула собак, проходной дороги,
соединяющей две улицы, а также местом для сбора молодежи, так как является
социально-значимым объектом. Кроме того, в соответствии с планом
ограждения больницы, в указанном месте сквозной проход не предусмотрен.
Дефект в ограждении территории больницы неоднократно заделывался, однако
постоянно разрушался в результате неправомерных действий граждан.
В настоящее время проход для жителей предусмотрен по межквартальным
проездам между д. 12 и д. 14 по ул. Сикейроса, далее по межквартальному
проезду вдоль бетонного ограждения СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная
больница № 2», далее по пешеходной дорожке вдоль д. 5 и д. 7 по ул. Есенина
с выходом на Учебный пер.
Приложение: схема на 1л. в 1 экз.

Вице-губернатор
Са нкт-Петербу рга

