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жителей Хабаровского края
ВЕРЮ В ХАБАРОВСК

Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
За последние годы Дальний Восток России стал территорией стратегического и устойчивого развития.
На данный момент созданы свободные порты и территории опережающего развития, ведется системная работа
по привлечению инвестиций, начато последовательное строительство инфраструктуры Дальнего Востока, реализуются
проекты комплексного социально-экономического развития региона.
Безусловно в настоящий момент акцентом развития региона стал город Владивосток, как город проведения
Восточного экономического форума, Свободный порт и центр коммуникаций со странами АТР.
При этом, на фоне достигнутых результатов и динамики роста Дальнего Востока, имеется базовый потенциал для
обеспечения стратегического развития на данный момент самого крупного города ДФО – города Хабаровска.
Данный потенциал и условия для стратегического развития заложен Вашими последними решениями в
отношении –
1.
Проекта развития города Хабаровска, Хабаровской агломерации и острова Большой Уссурийский, как центра
трансграничного развития Дальнего Востока России (проект учреждения и строительства грузопассажирского
пункта пропуска РФ-КНР Большой Уссурийский).
2.
Проекта строительства глобального стратегического трансграничного транспортного коридора соединяющего
западную часть Российской Федерации, континентальный Китай, порты Хабаровского края, Приморья и остров
Сахалин (проект строительства мостового перехода и транспортной инфраструктуры «Хабаровский край - о.
Сахалин»).
В связи с этим, для нас, живущих в ДФО и задумывающихся о будущем Дальнего Востока, очевидно – все, что
сделано и делается в регионе в отношении развития инфраструктуры, транспортной сети и социальной сферы, может
получить глобальное ускорение и создаст благоприятный социально-экономический эффект в случае
сохранения исторически сложившейся системы здоровой конкуренции между Владивостоком и
Хабаровском.
При этом, по нашему мнению, важно учитывать поддержание оптимального баланса в развитии самых крупных
городов региона - Хабаровска и Владивостока, что усилит потенциал каждого из центров экономического роста.
Этот баланс можно обеспечить с учетом сохранения за Хабаровском – статуса административного центра
Дальнего Востока, а за Владивостоком – центра экономического развития и международного сотрудничества со
странами АТР, что безусловно даст положительный эффект для всего Дальневосточного Федерального округа.
Уважаемый Владимир Владимирович, полностью поддерживаем Вас в стратегии развития нашей
Родины и Дальнего Востока, в том числе в концепции укрепления позиции России в Азиатскотихоокеанском регионе представляем на Ваше рассмотрение данную общественную инициативу сохранения
исторически сложившихся для Дальнего Востока социально-экономических ролей двух крупнейших городов региона Хабаровска и Владивостока.
Убеждены, что в случае Вашего положительного решения в отношении такого подхода к развитию Дальнего
Востока России, будут еще прочнее укреплены позиции нашей Родины в регионе и созданы уникальные условия
для стратегического роста Дальнего Востока, как национального приоритета на весь 21 век.
Выражаем готовность принять активное участие в работе по практической реализации общественной
инициативы.
С уважением к Вам,
Жители города Хабаровска – более 30 000 человек,
поддержавших инициативу Регионального общественного движения «ВЕРЮ В ХАБАРОВСК»

В соответствии с: Посланием Президента РФ Федеральному собранию 2016 года в отношении общественных инициатив
Решениями Президента РФ в рамках Президиума Государственного Совета РФ «По вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока» 06.09.2017 года
Решениями Президента РФ в рамках заседания Государственного Совета РФ в отношении «Инвестиционной привлекательности регионов» от 28.12.2017 года

