Об исполнении поручений заседания Совета по привлечению инвестиций в экономику
Приморского края от 06.08.2019 г.
г. Владивосток

04 декабря 2019г.

По итогам Заседания Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края
от 06.08.2019г. (Протокол № 269 от 06.08.2019г.) врио вице-губернатором Приморского края –
заместителем председателя Совета К.С. Богданенко было дано 11 поручений.
По результатам предыдущих Заседаний Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского
края было оставлено на контроле 1 поручение.
Статистика исполнения поручений:
Исполнено в срок и в полном объеме 9 поручений.
Оставить на контроле до полного исполнения 2 поручения (пункт 5 раздел II протокола № 269 от 06.08.2019, пункт 2
раздел IV протокола № 269 от 06.08.2019)
№
1

1.

Пункт
протокола
2

Текст поручения

3
Департаменту экономики и развития
предпринимательства Приморского края в
срок до 01.10.2019 г. актуализировать состав
2
Совета.
I

Пункт
раздел
протокола
№ 269 от
06.08.2019

Исполнитель: Набойченко Н.Б.

Краткая информация об исполнении поручения.
4
РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО.
Постановлением Губернатора Приморского края от
22.11.2019 №96-пг внесены изменения в состав
Совета по привлечению инвестиций в экономику
Приморского края при Губернаторе Приморского
края. В обновленный состав Совета вошло 38
человек.
Обновленный состав Совета размещен на
Инвестиционном портале Приморского края.

2

Пункт
2
раздел
II
протокола
№ 269 от
06.08.2019

2.

3.

Департаменту природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края 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), 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.

Исполнитель: Степаненко И.Г.
Пункт
3 Рекомендовать некоммерческой организации
раздел
II «Дальневосточный
союз
предприятий
протокола
марикультуры» представить информацию о
№ 269 от результатах реализации инвестиционного
06.08.2019
проекта «Морская ферма по выращиванию
продуктов аквакультуры в Хасанском районе
Приморского края», на очередном заседании
Совета.

Исполнитель: Витязев Р.С.

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО.
В адрес председателя заявителя, направлен ответ
департамента природных ресурсов и охраны
окружающей
среды
Приморского
края
с
результатами рассмотрения предложений в области
охраны окружающей среды особо охраняемых
природных территорий.

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО.
Информация о реализации инвестиционного проекта
«Морская ферма по выращиванию продуктов
аквакультуры в Хасанском районе Приморского
края» представлена.
Объем инвестиций в 2019 году: 10,0 млн.руб.
Общий объем по проекту составляет 501,0 млн. руб.
В сезон 2019 года создано 25 новых рабочих мест.
Предполагается создание более 200 рабочих мест.
Планируемый объем производства к 2023 году: 150
тонн трепанга дальневосточного.
В перспективе добыча до 50 тыс. тонн в год.

3

Пункт
4
раздел
II
протокола
№ 269 от
06.08.2019

Рекомендовать
Администрации
Уссурийского городского округа 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».

4.

Исполнитель: Корж Е.Е.

5.

Пункт
5
раздел
II
протокола
№ 269 от
06.08.2019

Департаменту транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края в срок до
06.09.2019 г. провести рабочее совещание по
вопросу ремонта дорожного полотна
краевого
ведения,
примыкающего
к
комплексной жилой застройке «Радужный»
проекта
«Строительство
микрорайона
Радужный г. Уссурийск» при участии
Администрации Уссурийского городского
округа, ООО «ЮгСтрой», департамента

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО.
Администрацией Уссурийского городского округа в
целях размещения в 2019 году аукциона по
определению
подрядной
организации
для
строительства объекта «Детский сада 220 мест по ул.
Солнечной (далее – Объект), в муниципальную
программу
«Развитие
системы
образования
Уссурийского городского округа» на 2016 – 2021
годы и в свободную бюджетную роспись расходов
бюджета Уссурийского городского округа внесены
изменения
в
части
увеличения
объемов
финансирования в сумме 36 852,588 тыс. руб.
По результатам аукциона проведенного в сентябре
2019 определен подрядчик ООО «Проект»
(г.Владивосток).
Срок сдачи дошкольного учреждения 2021 год.
Цена контракта – 221,5 млн рублей.
РЕЗУЛЬТАТ:
ИСПОЛНЕНО.
контроле до полного исполнения)

(Оставить

на

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края проведено рабочее совещание
24.09.2019 по результатам которого:
В 2019г. планируется выполнить
проектноизыскательные работы по объекту
Ремонт
автомобильной
дороги
планируется
выполнить в 2020 г.

4

Пункт
2
раздел
III
протокола
№ 269 от
06.08.2019

6-8
Пункт
3
раздел
III
протокола
№ 269 от
06.08.2019
Пункт
4
раздел
III
протокола

экономики и развития предпринимательства Доведены бюджетные ассигнования и лимиты на
Приморского края (Н.Б. Набойченко).
выполнение работ по ремонту данной дороги в сумме
2100,0 тыс. рублей на 2019 г. и 107737,5 тыс. рублей
на 2020 год.
Исполнитель: Свяченовский В.Ю.
Правовому департаменту Администрации РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО.
Приморского края в срок до 16.09.2019 г.
предоставить
правовую
оценку
по 1. Правовым
департаментом
Администрации
действительности
распоряжения
Приморского
края
рассмотрен
запрос
департамента
градостроительства
департамента градостроительства Приморского
Приморского края № 101 от 07.09.2015 г. «О
края от 13.03.2019 № 17/1232.
подготовке документации по планировке
территории
квартала,
ограниченного 2. В целях разрешения данного вопроса было
улицами Светланской, Карла Либкнехта,
проведено
согласительное
совещание
от
Славянской и Муравьева – Амурского в
05.11.2019 Протокол №14.
городе Владивостоке Приморского края» (в По результатам совещания было принято
ред. от 24.06.2016 №101).
следующее:
А) принять решение о признании утратившим силу
Рекомендовать
Администрации распоряжений от 07.09.2015 № 101 и от 24.06.2019
Владивостокского городского округа в срок №101 в срок до 07 ноября 2019 года
до 20.09.2019 г. рассмотреть заявление по Б) Рекомендовать ТСЖ «Покровское», ООО «КГКсозданию Проекта планировки территории на ДВ» обратиться в администрацию г. Владивостока о
участок
с
кадастровым
номером принятии решения о подготовке документации по
25:28:010024:164.
планировке
территории
в
соответствующих
границах.
Рекомендовать
Администрации
города Протокол совещания направлен в адрес ТСЖ
Владивостока провести рабочее совещание с «Покровское» и ООО «КГК-ДВ».
представителями компании ООО «КГК ДВ»,
с целью решения вопросов в области
земельно-имущественных отношений, с

5

9.

№ 269 от последующим
осуществлением
06.08.2019
сопровождения реализуемого проекта для
устранения
имеющихся
барьеров.
Проинформировать
о
результатах
проведенной работы на очередном заседании
Совета в сентябре 2019 года.
Пункт
2 Департаменту по жилищно-коммунальному РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО. (оставить
раздел IV
хозяйству
и
топливным
ресурсам на контроле)
протокола
Приморского края в срок до 28.08.2019 г.
№ 269 от провести рабочее совещание с целью 1.) Проведено совещание рабочей группы по
06.08.2019
решения вопроса о подключении к сетям вопросу подключения к сетям водоотведения ООО
водоотведения
ООО
«Мыс
Крутой» «Мыс Крутой» 23.08.2019 года под руководством
совместно с ФГБОУ ВДЦ «Океан», КГУП врио вице-губернатора Приморского края Е.А.
«Приморский водоканал», департаментом Пархоменко.
экономики и развития предпринимательства Рассмотрен вопрос возможности подключения к цс
Приморского края
системам водоснабжения и водоотведения КГУП
«ПРИМОРСКИЙ
ВОДОКАНАЛ»
с
целью
реализации
инвестиционного
проекта
«Строительство базы отдыха «Мыс Крутой» в
районе
бухты
Лазурной
на
территории
Приморского края.
2.) По результатам Совещания было принято
решение:
департаменту
экономики
и
развития
предпринимательства Приморского края совместно
с инициатором проекта ООО «Мыс Крутой»
представить потребность в подключении к ЦС
водоснабжения и водоотведения, в целях
реализации инвестиционного проекта. (Исполнено)

6

Исполнитель: Бабич В.А.
Пункт
5
раздел IV
протокола
№ 269 от
06.08.2019

Департаменту экономики и развития
предпринимательства Приморского края в
срок до 14.09.2019 г. создать рабочую группу
по рассмотрению проекта ООО «Мыс
Крутой».

10.

Исполнитель: Набойченко Н.Б.

- направить в адрес Министерства просвещения
(учредителя ФГБОУ Океан) обращения о
рассмотрении вопроса реализации строительства цс
с учетом потребности ООО «Мыс Крутой» (В
работе)
РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО.
10.10.2019 проведено выездное рабочее совещание
по вопросу реализации инвестиционного проекта
«Строительство базы отдыха «Мыс Крутой».
В ходе рабочего совещания подлежали обсуждению
вопросы:
1.
Нарушения при размещении фермы в зоне
общественных пляжей и стоки без очистки
непосредственно в бухту Лазурная.
2.
Строительство
собственных
очистных
сооружений.
Подготовка
и
утверждение
документации
по
планировке
территории.
Прохождение согласования проекта по экологии.
(выпуск очищенных стоков).
3.
Оказание помощи при решении вопроса в
оформлении присоединения основного комплекса к
объектам коммунального обслуживания.
4.
Участие в заседании единой комиссии по
подготовке проектов правил землепользования и
застройки
муниципальных
образований
Приморского края.

