ПРОТОКОЛ
заседания общественного совета министерства промышленности
и транспорта Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. ул. Карла Маркса, д.
56. зал заседаний (каб.200)

26 октября 2016 г.

Присутствовали:
Члены общественного совета

по списку 15 человек

Приглашенные:
представители министерства, эксперты, представители от общественности

по списку 10 человек

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Вступительное слово по теме заседания
член общественного совета Маркелов Г.Я.
1. "Развитие трансграничного сотрудничества и приграничных территорий Хабаровского края"
Ответственные за подготовку вопроса:
члены общественного совета Маркелов Г.Я., Личко Н.П.
2. Вопросы гражданского контроля и организации деятельности совета

1. Развитие трансграничного сотрудничества и приграничных территорий Хабаровского края
( Маркелов Г.Я., Личко Н.П.)
Рассмотрев коллегиально вопросы развития трансграничного сотрудничества и приграничных территорий Хабаровского края, заслушав
докладчиков и экспертов,
УСТАНОВИЛИ:
Имея ввиду, наличие в Хабаровском крае государственной границы с
Китайской народной республикой, географические расположение города
Хабаровска в непосредственной близости с совместно развиваемым островом Большой Уссурийский, пересечение логистических цепочек в Хабаровском транспортном узле.

2
Учитывая важность развития территории города Хабаровска и Хабаровского края и близость коммуникационной железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, готовность круглогодичных автомобильных мостовых переходов к острову Большой Уссурийский с Российской и Китайской стороны, отметить необходимость создания транспортнологистического центра с организацией многостороннего грузопассажирского пункта пропуска через государственную границу на острове Большой Уссурийский или близлежащей территории поселка Казакевичево.
РЕШИЛИ:
1.
Рекомендовать Правительству края принятие концепции развития территории о. Большой Уссурийский и близлежащих с учетом создания полноценного трансграничного транспортного коридора.
Срок: в течении 2017 года
2.
Изучить возможность создание постоянно действующего органа при Губернаторе Хабаровского края, курирующего вопрос развития
трансграничного сотрудничества и приграничных территорий.
Срок: в течении 2017 года
3.
Рекомендовать Министерству промышленности и транспорта
края совместно с Министерством экономического развития края, Министерством инвестиционной и земельной политики края проработать комплекс мер по организации и развитию деловой активности в трансграничных взаимодействиях, с учетом возможной перспективы участия международных транзитных перевозчиков и присоединения к существующим международным транзитным потокам.
Срок: в течении 2017 года
4.
Подготовить от имени Общественного совета министерства
промышленности и транспорта Хабаровского края обращение к Губернатору Хабаровского края с целью обратить внимание на необходимость организации и развитию мероприятий по рассматриваемому вопросу.
Срок: январь 2017 г.
5.
Подготовить от имени Общественного совета министерства
промышленности и транспорта Хабаровского края обращение в Правительство Российской Федерации, Министерство транспорта Российской
Федерации.
Срок: январь 2016 г.
6.
Дополнительно подготовить и провести круглые столы по вопросам развития трансграничного сотрудничества с привлечением международных перевозчиков, участников внешнеэкономической деятельности,
других заинтересованных сторон, экспертов, широкой общественности и
прессы.
Срок: в течении 2017 года

3
7.
На регулярной основе проводить в Общественном совете министерства промышленности и транспорта мониторинг вопросов развития
трансграничного сотрудничества Хабаровского края.
Срок: постоянно
8.
Отметить значимость активизации трансграничного сотрудничества в развитии реализованных и перспективных транспортных связей:
автомобильной дороги Ванино-Лидога, обхода города Хабаровска, портов
Ванино и Советская Гавань.

2. Вопросы гражданского контроля и организации деятельности совета
(Ковшар В.В.)
Заслушав присутствующих докладчиков, выслушав мнение членов
совета и экспертов,
РЕШИЛИ:
2.1. По результатам заочного обсуждения п.п.4-5 стратегии социального и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от
13.01.2009 № 1-пр, общественному совету принять к сведению представленную информацию, учесть представленные в п.5.1 и 5.2 приоритеты социальной и экономической политика края. Принять во внимание приоритеты внешнеэкономической политики края (п.5.4) при дальнейшей разработке вопроса развития трансграничного сотрудничества с КНР.
Срок: постоянно
2.2. С целью реализации общественным советом функций общественного контроля, профилактики коррупции и проведения экспертизы
принимаемых управленческих решений, рекомендовать министерству
промышленности и транспорта края включить членов совета в состав инвентаризационной комиссии министерства.
Срок: до конца 2016 года
2.3. Одобрить представленные КГКУ "Хабаровскуправтодор" заявки
на проведение закупок.

Председатель общественного совета

В.В. Ковшар

