
Уважаемый Андрей Алексеевич, коллеги.  Благодарю за приглашение в 

участии заседании рабочей группы Совета по правам человека при 

губернаторе Краснодарского края.  

Немного о себе. Я являюсь членом градостроительного совета при 

губернаторе и по его поручению, для наиболее тесной связи в решении 

градостроительных вопросов между жителями и администрацией города был 

принят в её структуры. Помимо этого, уже 3 года по поручению губернатора 

вхожу в состав комиссии по землепользованию и застройки муниципального 

образования г. Краснодар, представляя интересы горожан.  

Основную задачу, которую передо мной поставил Глава города, это 

составление свода проблемных вопросов по районам, стоящие особо остро. 

Не стал исключением и район Гидростроителей. В принципе основные 

проблемы района широко всем известны, но для составления более полного 

списка, я обратился за помощью к активистам района и вместе мы 

постарались зафиксировать всё, что волнует жителей. Озвучу, наиболее 

глобальные.  

После составления свода вопросов был проведён «марафон» ежедневных 

совещаний. На протяжении 2-х недель ежедневно под председательством 

главы рассматривались все вопросы по районам. В этом мероприятии 

принимали участие все руководители департаментов и ответственных 

структур, заместители Главы по профильным направлениям. Количество 

рассмотренных вопросов было под сотню и по каждому из них был 

предоставлен отчёт и вынесено поручение.  

По просьбе жителей Гидростроя освещаю результаты по тем проблемам, 

которые они озвучили. 

1. Отсутствие альтернативных выездов и заездов в район. В результате чего в 

часы пик образуются огромные пробки. Необходимо сделать альтернативные 

выезды и заезды в район. Сюда же - продлить на Гассия маршрутки, а лучше 

автобусы) 34, 48, 28, и другие. Новая дорога по В. Гассия уходит в никуда. 

Необходимо довести данную дорогу до ума. По ул. В.Гассия необходимо 

пустить общественный транспорт. Необходимо провести ремонт и 

благоустройство ул. Невкипелого. 

Решение: На комиссии по землепользованию и застройке утвердили проект 

расширения ул. Автолюбителей и трамвайной линии, которая должна пройти 

до ул. Невкипелова. Предполагаемый срок реализации до 2023 года. 

Поручено руководителям департаментов транспорта, архитектуры и 

строительства: Взять на контроль вопрос строительства дороги по ул. 

Снесарева до Валерия Гассия. (На сегодня Гассия и Снесарева соединены). 

Начать работу, связанную с проектированием выезда из района на ул. 



Воронежскую. Организовать работу, связанную с пересмотром проекта 

транспортной инфраструктуры микрорайона. По всем поручениям 

определены сроки их исполнения.  

2. Срочно достроить поликлинику на ул. писателя Знаменского, так как 

катастрофически не хватает медицинского обслуживания и недострой 

представляет опасность для жителей. Организовать пункт полиции, пожарное 

депо и почтовое отделение.  

Решение: Недостроенное здание поликлиники 27 мая перешла в 

собственность муниципалитета. Даны поручения: Провести мероприятия по 

обследованию технического состояния объекта незавершенного 

строительства. Начать работы по подготовке к разработке проекта для 

достройки поликлиники.  Также мэр обратил внимание, что необходимо 

проектом предусмотреть и детское отделение. Было поручено при разработке 

проекта предусмотреть необходимое количество парковочных мест, 

обеспечивающих посещение поликлиники. Проанализировать и отобразить в 

генеральном плане объекты пожарной охраны. Предусмотреть пункт 

полиции и почтовое отделение на территории застройки «Пашковские 

плавни». 

3. Необходимо приведение в порядок Николаевского бульвара по всей его 

протяженности. Конкретные сроки по реализации данного проекта.  

Решение: Данная территория участвует в программе комфортная городская 

среда и на 2020 год намечено благоустройство, однако часть земельных 

участков находятся в частной собственности и по ним идут судебные 

разбирательства. Помимо этого, благоустройство территории необходимо 

увязать с расширением ул. Автолюбителей. Поручено: После утверждения 

проекта планировки территории и проекта реконструкции ул. Автолюбителей 

при необходимости организовать работы по озеленению Николаевского 

бульвара. 

4. Строительство детских садов и школ необходимо вести в параллели со 

строительством многоквартирных домов. Необходимы конкретные сроки 

реализации строительства школ и детских садов. 

Решение: Все сроки были озвучены на недавнем сходе жителей. Прошёл 

экспертизу проект детсада на Валерия Гассия 6 Д, выдано разрешение и в 

этом году должно начаться строительство. Начались геодезические работы на 

участке под школу на Автолюбителей 2. Там же запланирован ещё один 

детсад. На ул. Снесарева удалось вернуть в собственность города ещё один 

участок на котором планируется ещё одна школа. Необходимые решения для 

внесения в градостроительные документы были положительно приняты 

комиссией по землепользованию и застройке. Поручение: 



Проинформировать жителей микрорайона о перспективе и сроках 

строительства объектов социальной инфраструктуры.  

5. Улицу Гассия необходимо обсадить деревьями. Сейчас вдоль новой дороги 

практически нет ни одного дерева. Можно обсадить акацией, так дерево 

крайне неприхотливое и не требует особого полива. 

Решение: На осень запланировать озеленение правой стороны ул. Валерия 

Гассия от ул. Автолюбителей, так как левая сторона ещё подлежит 

изменениям. Поручение: Определить места посадки деревьев по ул. Валерия 

Гассия. Состоялся выезд на место и места посадки были определены. 

6. Жителей очень беспокоит вопрос строительства очистных сооружений на 

районе. 

Решение и поручение: Дать разъяснение общественности по вопросу 

строительства очистных сооружений и их безопасности для жителей, а также 

необходимости улучшения экологической ситуации по реке Кубань. На 

прошлом градсовете при губернаторе этот вопрос уже поднимался. Первый 

вице- губернатор Алексеенко Андрей Анатольевич обозначил необходимость 

строительства очистных сооружений, так как проект уже разработан в 

соответствии с градостроительной документацией, генпланом города и 

исторически и природно сложившимся стоком ливневых вод в реку Кубань. 

7. Решить вопрос по отзыву разрешений на строительство МКД и возврат в 

муниципальную собственность земельных участков на берегу р. Кубани с 

целью создания в будущем места отдых горожан и набережной. Земельные 

участки: 23:43:0427001:8499 23:43:0427001:8498 23:43:0427001:8502 

Решение: вынести вопрос на градсовет о возможности изменений в 

проектную документацию в целях создания единой набережной реки Кубань. 

8. Плохое или полное отсутствие освещения на ул. Автолюбителей, 

Снесарева и Невкипелова. 

Решение: Городская дума выделила средства на проектирование освещения. 

Проект выполнен. Поручение: В этом году реализовать проект по 

обозначенным улицам. 

Все результаты совещаний запротоколированы и по поручениям 

проставлены сроки и ответственные лица. Думаю, если возникнет 

необходимость, руководство Совета может официально сделав запрос, 

получить официальное подтверждение моих слов.  


