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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

32
сессия
27
созыва

РЕШЕНИЕ

от
26 марта  2015 года
№
27/32-519

Об обращении к Главе Петрозаводского
городского  округа



Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
Принять обращение к Главе Петрозаводского городского округа согласно приложению.


Председатель Петрозаводского городского Совета                                              Г.П.Боднарчук























2.
                                                                                              Приложение  к  Решению 
                                                                                              Петрозаводского городского Совета
                                                                                              от  26 марта 2015 года  № 27/32-519


Главе Петрозаводского городского округа Г.И. Ширшиной



Обращение

Уважаемая Галина Игоревна!

В 2015 году отмечается пятилетие вступления Петрозаводска в число городов-участников глобальной инициативы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Города, доброжелательные к детям». 20 марта в столице Карелии состоялся Общественный форум «Петрозаводск – город, доброжелательный к детям». В ходе мероприятия были подведены итоги пятилетней деятельности Петрозаводска в данной инициативе ЮНИСЕФ, определены перспективы развития городской среды в интересах детства. 

Открывая форум, Вы как Глава Петрозаводска отметили, что необходимо «создать в городе условия для того, чтобы подрастающему поколению было здесь не только комфортно учиться, но в дальнейшем строить свою жизнь и работать на благо  родного города». Кроме того, выразили уверенность, что данное «мероприятие станет очередной отправной точкой в нашем общем деле защиты, заботы и помощи детям».

Кроме того, в рамках форума инициатива «Города, доброжелательные к детям», была справедливо охарактеризована, как проект, который помогает уменьшить негативное влияние городской среды на жизнь ребенка.
В полной мере разделяя Вашу вышеизложенную позицию, рабочая группа, созданная Петросоветом в целях содействия продвижению инициативы «Города, доброжелательные к детям» в городе Петрозаводске и действующая в интересах детей нашего города, обращает Ваше внимание на действующие на территории Петрозаводского городского округа нормы, разрешающие предпринимателям торговать спиртными напитками всего в 10 метрах от школ и детских садов.
Просим соотнести установленное столь минимальное расстояние от границы прилегающих к образовательным организациям территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с провозглашаемым уменьшением негативного влияния городской среды на жизнь и здоровье ребенка и сформулировать Ваше мнение как Главы Петрозаводского городского округа по данной проблеме.
А именно, просим сообщить депутатскому корпусу Петрозаводского городского Совета, принимающему данное Обращение, о Вашей позиции по действующему на территории Петрозаводского городского округа порядку определения границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Петрозаводского городского округа, позволяющему предпринимателям торговать спиртными напитками в 10 метрах от образовательных организаций. 

