Резолюция митинга «Спасем Красную стрелу!»
Жители Бабушкинского, Лосиноостровского и других районов СВАО Москвы
выступают категорически против планов строительства многоэтажного жилого
комплекса на месте стадиона «Красная стрела». Вместо развития
общедоступного народного спорта в Москве осуществляется его уничтожение.
Особый цинизм заключается в том, что это происходит накануне
проведения Чемпионата мира по футболу.
Мы также глубоко возмущены тем обстоятельством, что коммерческой
застройке подвергается место, на котором в 1941 году находился сборный пункт
добровольцев, уходивших защищать Москву от фашистов
Мы требуем:
от Правительства Москвы
Немедленно отменить Постановление Правительства Москвы от 18 мая 2017
года № 272-ПП, которым утверждена соответствующая реорганизация участка
территории АО «Спортивный клуб «Красная стрела»
Запретить использование данной территории для нужд, не связанных со
спортом.
Объединить территорию стадиона с объектом природного комплекса - парком
им. Летчика Бабушкина,
Полностью восстановить утраченные с началом застройки зеленые насаждения
и элементы инфраструктуры стадиона, включая 10 теннисных кортов с
грунтовым покрытием.
Установить на стадионе памятник ополченцам Великой Отечественной войны.
От Прокурора Москвы
В связи с нецелевым использованием территории стадиона принять меры с
целью расторжения договора аренды данной территории Акционерным
обществом «Спортивный клуб «Красная стрела».
От депутатов Московской городской Думы
Внести в градостроительный кодекс Москвы следующие изменения:
- итоги публичных слушаний по проектам планировки должны стать
обязательными при принятии соответствующего решения.
• участниками публичных слушаний должны признаваться только жители
соответствующих районов, работники предприятий такого права должны
быть лишены
• решения ГЗК Москвы должны стать открытыми для жителей,
публиковаться в официальных печатных органах правительства Москвы
• изменения в Генеральный план развития Москвы, изменение границ
природных комплексов, должны производиться только через местный
референдум в единый день голосования.
• планы нового строительства должны разрабатываться только
согласованно с планами развития социальной инфраструктуры районов с
сохранением всех норм обеспечения населения объектами образования,
здравоохранения, спорта, досуга, а также озеленения и инсоляции,
транспортной доступности и экологической безопасности.
Мы считаем недопустимым поддерживать на предстоящих выборах мэра
Москвы кандидатуру С. С. Собянина и призываем москвичей
проголосовать за С. С. Митрохина
14 апреля 2018 года

