ПРОТОКОЛ
заседания Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края
06 августа 2019 года

г. Владивосток

№ _______

Председатель – К.С. Богданенко

Присутствовали: 51 человек (кворум соблюден: присутствовало 23 члена
Совета, что составляет 77%, список прилагается).

I.
О деятельности Совета по привлечению инвестиций в
экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края
(Щербина, Богданенко)

1.

Принять

информацию

заместителя

председателя

Совета

по

привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе
Приморского края (далее – Совет) врио вице-губернатора Приморского края
К.С. Богданенко об исполнении поручений Совета по вопросу актуализации
состава членов Совета.
2.

Департаменту

экономики

и

развития

предпринимательства

Приморского края (Н.Б. Набойченко):
2.1

В срок до 01.10.2019 г. актуализировать состав Совета;

2.2

В срок до 14.08.2019 г. разместить информацию об исполнении

поручений Совета на Инвестиционном портале Приморского края.
3.

Контроль исполнения настоящего раздела протокола возложить на

врио вице-губернатора Приморского края К.С. Богданенко.
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II. Об исполненных поручениях Губернатора Приморского края по
итогам заседания Совета по привлечению инвестиций в экономику
Приморского края от 19.04.2019 г.
(Щербина, Богданенко, Витязев, Шестаков, Сидоренко, Шелкопляс)
1.

Принять к сведению информацию:

1.1

Врио вице-губернатора Приморского края К.С. Богданенко об

исполнении поручений по итогам заседания Совета от 19.04.2019 г.
1.2

Председателя некоммерческой организации «Дальневосточный союз

предприятий марикультуры» Р.С. Витязева об исполнении поручения Совета от
19.04.2019 г.
1.3
полнения

Генерального директора ООО «ЮгСтрой» А.П. Сидоренко о ходе испоручений

Совета

по

реализации

проекта

«Строительство

микрорайона Радужный г. Уссурийск» по п. 1, 2, 4 раздела IV протокола № 139
от 21.12.2018 г.
1.4

Директора департамента туризма Приморского края К.В. Шестакова

об исполнении п. 5.1-5.3. раздела III протокола Совета № 95 от 19.04.2019 г. об
организации пляжного отдыха на территории муниципальных образований
Приморского края.
2.

Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды

Приморского края (И.Г. Степаненко) в срок до 09.09.2019 г. рассмотреть предложения в области охраны окружающей среды особо охраняемых природных
территорий (за исключением государственных природных заказников краевого
значения и природных парков краевого значения) (Приложение 1), использования и охраны водных объектов председателя некоммерческой организации
«Дальневосточный союз предприятий марикультуры» Р.С. Витязева, в пределах
предоставленных полномочий, и направить обоснованную позицию в адрес
Секретаря Совета.
3.

Рекомендовать некоммерческой организации «Дальневосточный

союз предприятий марикультуры» (Р.С. Витязеву) представить информацию о
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реализации инвестиционного проекта «Морская ферма по выращиванию продуктов аквакультуры в Хасанском районе Приморского края», с указанием объема
выполненных инвестиций, количества созданных рабочих мест и прочих достигнутых целей по проекту, на очередном заседании Совета.
4.

Рекомендовать Администрации Уссурийского городского округа

(Е.Е. Корж) проработать вопрос выделения средств в размере 36,9 млн. руб. с их
фактическим исполнением в 2021 году в целях проведения аукциона в рамках
реализации проекта «Строительство микрорайона Радужный, г. Уссурийск».
5.

Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

(В.Ю. Свяченовский) в срок до 06.09.2019 г. провести рабочее совещание по вопросу ремонта дорожного полотна краевого ведения, примыкающего к комплексной жилой застройке «Радужны» проекта «Строительство микрорайона Радужный г. Уссурийск» при участии Администрации Уссурийского городского
округа (Е.Е. Корж), ООО «ЮгСтрой» (А.П. Сидоренко), департамента
экономики и развития предпринимательства Приморского края (Н.Б. Набойченко).
6.

Принять решение Совета по вопросу об организации пляжного от-

дыха на территории муниципальных образований Приморского края единогласно.
Итоги голосования:
«За» - 23
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
7.

Оставить на контроле у департамента туризма Приморского края

(К.В. Шестакова) исполнение п. 5.1-5.3. раздела III протокола Совета № 95 от
19.04.2019 г. об организации пляжного отдыха на территории муниципальных
образований Приморского края до полного исполнения поручений.
8.

Контроль исполнения п. 4 настоящего раздела протокола возложить

на первого вице-губернатора Приморского края В.Г. Щербина, п. 7 - на врио
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вице-губернатора Приморского края К.С. Богданенко, п. 2, п. 5 - на
вице-губернатора Приморского края А.И. Костенко.
III. Реализация инвестиционного проекта «Создание ограночной
фабрики по производству бриллиантов» ООО «КГК ДВ»
(Щербина, Выскребенцев, Соколова)
1.

Принять

к

сведению

информацию

представителя

компании

ООО «КГК ДВ» К.А. Выскребенцева о реализации инвестиционного проекта
«Создание ограночной фабрики по производству бриллиантов» на территории
Приморского края.
2.

Правовому

департаменту

Администрации

Приморского

края

(С.А. Мех) в срок до 16.09.2019 г. предоставить правовую оценку по действительности распоряжения департамента градостроительства Приморского края
№101 от 07.09.2015 г. «О подготовке документации по планировке территории
квартала, ограниченного улицами Светланской, Карла Либкнехта, Славянской и
Муравьева – Амурского в городе Владивостоке Приморского края» (в ред. от
24.06.2016 №101).
3.

Рекомендовать

Администрации

Владивостокского

городского

округа (О.В. Гуменюк) в срок до 20.09.2019 г. рассмотреть заявление по
созданию Проекта планировки территории на участок с кадастровым номером
25:28:010024:164.
4.

Рекомендовать

Администрации

города

Владивостока

(О.В. Гуменюк) провести рабочее совещание с представителями компании
ООО «КГК ДВ», с целью решения вопросов в области земельно-имущественных
отношений, с последующим осуществлением сопровождения реализуемого
проекта для устранения имеющихся барьеров. Проинформировать о результатах
проведенной работы на очередном заседании Совета в сентябре 2019 года.
Направить информацию о проведенной работе не позднее 15.09.2019 г. в адрес
Секретаря Совета.
5.

Принять решение Совета по данному вопросу единогласно.

Итоги голосования:

Документ создан в электронной форме. № ПР№-269-БКС от 06.08.2019. Исполнитель: Оганнисян Э.Г.
Страница 4 из 8. Страница создана: 30.08.2019 17:43

5

«За» - 23
«Против» - 0
«Воздержались» - 0.
6.

Контроль исполнения п. 2 - на вице-губернатора Приморского края

А.А. Волошко.
IV. Реализация инвестиционного проекта «Строительство базы отдыха «Мыс Крутой» в районе бухты Лазурной на территории Приморского
края
(Богданенко, Гаевой, Пархоменко, Сорокина, Шестаков)
1.

Принять

к

сведению

информацию

генерального

директора

ООО «Мыс Крутой» А.В. Гаевого о реализации инвестиционного проекта
«Строительство базы отдыха «Мыс Крутой» в районе бухты Лазурной на
территории Приморского края.
2.

Департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным

ресурсам Приморского края (В.А. Бабич) в срок до 28.08.2019 г. провести
рабочее совещание с целью решения вопроса о подключении к сетям водоотведения ООО «Мыс Крутой» совместно с ФГБОУ ВДЦ «Океан» (А.А. Базилевский), КГУП «Приморский водоканал» (С.Ю. Белый), департаментом экономики
и развития предпринимательства Приморского края (Н.Б. Набойченко).
3.

Рекомендовать ООО «Мыс Крутой» (А.В. Гаевой) обратиться в тер-

риториальное управление Росреестра по Приморскому краю с существующим
заявлением о необходимости проведения проверки в рамках осуществления
земельного надзора, с целью подтверждения фактов нецелевого использования
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050087:84, адрес которого:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазурная, дом 16 и привлечения к
административной ответственности в случае подтверждения. В срок до
01.10.2019 г. доложить о проделанной работе.
4.

Принять решение Совета по данному вопросу единогласно.

Итоги голосования:
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«За» - 20
«Против» - 2
«Воздержались» - 1
5.

Департаменту

экономики

и

развития

предпринимательства

Приморского края (Н.Б. Набойченко) в срок до 14.09.2019 г. создать рабочую
группу по рассмотрению проекта ООО «Мыс Крутой».
6.

Контроль исполнения п. 5 настоящего раздела протокола возложить

на врио вице-губернатора Приморского края К.С. Богданенко, п. 2 врио вицегубернатора Приморского края Е.А. Пархоменко.
Приложение: 1. Предложения НО «Дальневосточный союз предприятий марикультуры» на 1 л. в 1 экз.

Врио вице-губернатора Приморского края
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К.С. Богданенко

Предложения НО «Дальневосточный союз предприятий
марекультуры» в рамках заседания Совета по привлечению инвестиций
в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края

1. Наделить департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края правом предоставления охранных обязательств по
различным зонам в рамках одного памятника природы.
2. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского края разработать схему и зоны охраны в рамках одного
памятника природы в привязке к действующим рыбоводным участкам.
3. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского

края

совместно

Администрацией

с

предложить

пользователям
Приморского

рыбоводных
края,

участков

обеспечить

сбор

информации о нарушениях режима охраны акватории особо охраняемых
пляжных территорий в интерактивном режиме (через создание общего
облачного диска).
4. Обеспечить предоставление охранных обязательств пользователям
рыбоводных участков по зонам ответственности, в соответствии с
разделением.
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Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

1

Коурова К.А.

Согласовано
30.08.2019 - 18:09

-

2

Ивачева В.В.

Согласовано
30.08.2019 - 20:11

-

3

Набойченко Н.Б.

Согласовано
30.08.2019 - 23:36

-

4

Богданенко К.С.

Подписано
02.09.2019 - 17:11

-
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