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О ПЛАНАХ УНИЧТОЖЕНИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ
ПО УЛИЦЕ КРАСНАЯ В ГОРОДЕ ГУЛЬКЕВИЧИ

В нашу организацию обратились жители города Гулькевичи. Они сообщили, что по
согласованию с администрацией Гулькевичского городского поселения планируется
вырубка и застройка зеленой зоны расположенной по улице Красная. Против подобных
планов выступают жители и это стало причиной острого социального конфликта в городе.

Согласно генеральному плану Гулькевичского городского поселения данная зеленая
зона целиком отнесена к рекреационной зоне (зоны отдыха общего пользования) (см.
Приложение №1 на 2 листах). Однако на публичной кадастровой карте на ее территории
выделен земельный участок с кадастровым номером  23:06:1902053:185 (см.
Приложение №2) с видом разрешенного пользования "для строительства объекта
торговли", что свидетельствует о том, что планы вырубки зеленой зоны действительно
существуют.

В связи с особой остротой социальной проблемы, порожденной планами
вырубки зеленой зоны на улице Красная в городе Гулькевичи, а также указаниями
и.о. губернатора Краснодарского края Кондратьева В.И. о недопустимости
вырубки и застройки зеленых зон, прошу оперативно организовать проверку
законности перевода земель зон общего пользования, покрытых зелеными
насаждения, в территорию, на которой планируется строительство объектов
торговли с вырубкой зеленой зоны.

По результатам проверки прошу принять действенные меры реагирования.
Также прошу принять иные меры, направленные на выполнение указания

и.о. губернатора Краснодарского края Кондратьева В.И. о недопустимости
вырубки и застройки зеленых зон в применении к планам уничтожения
вышеуказанной зеленой зоны в городе Гулькевичи.

Ответ на данное обращение с информацией о результатах проверки и
принятых мерах прошу в письменном виде направить по адресу: 385012, г.Майкоп,
ул.Поселковая, д.36, а также в электронном виде на адрес: ewnc.off@gmail.com.
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