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Уважаемый Александр Николаевич!
Обращаясь к Вам со словами благодарности за Ваш вклад в дело развития города
Хабаровска и укрепления позиций Дальневосточной столицы в регионе, в соответствии с
Посланием Президента России Федеральному собранию 2016 года в отношении
«общественных инициатив», Решениями Президента России, принятыми в рамках
Государственных Советов 06.09.2017 года «по вопросам комплексного развития регионов
Дальнего Востока» и 28.12.2017 года «в отношении инвестиционной привлекательности
регионов», в целях конкретизации предлагаемой к реализации общественной инициативы
по развитию Хабаровска, Хабаровской агломерации и острова Большой Уссурийский как
центра трансграничного развития Дальнего Востока России, и в дополнение к ранее
направленному обращению, предлагаем на Ваше решение состав рабочей группы по
реализации предлагаемого общероссийского проекта.
Предлагаемый перечень кандидатов представлен из числа работников науки,
общественных деятелей, эффективных управленцев, профильных руководителей и
собственников бизнеса, представителей общественных организаций, экспертов в сфере
экономики, социологии, территориально-инфраструктурного и транспортного развития,
обладающих практическим опытом и знанием региона, в том числе, принимавших ранее
участие в работе по формированию концепции развития города Хабаровска, Хабаровской
агломерации
и
острова
Большой
Уссурийский
как
общероссийского
проекта
трансграничного развития Дальнего Востока России.
Уважаемый Александр Николаевич, в целях конструктивного подхода по подготовке и
реализации концептуальных решений по развитию Хабаровска, как базовой территории
трансграничного развития Дальнего Востока России, просим утвердить предлагаемых
кандидатов, а также выражаем готовность принять активное участие в работе
формируемой рабочей группы со стороны инициаторов общественного движения «ВЕРЮ В
ХАБАРОВСК».
Также информируем Вас о ходе реализации данной общественной инициативы и
адресатах отправки предложений по ее реализации в органы Государственной власти
Российской Федерации, институты развития, общероссийские общественные объединения
и организации, а также общенациональные и региональные средства массовой
информации.
Приложение:
Список кандидатов для включения в состав рабочей группы.
Список адресатов отправки общественной инициативы.
С уважением к Вам,
Руководитель инициативной группы
Хабаровского регионального общественного движения
содействия единению и взаимному доверию жителей
Хабаровского края
«ВЕРЮ В ХАБАРОВСК»

Д.Ю. Ноженко
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