
УССУРИЙСК 
Приморский край имеет важное геополитическое и геостратегическое значение 

для России, так как граничит со странами Азиатско-Тихоокеанского региона: 
Китаем, Японией, Корейской Народно-Демократической Республикой. 

Поэтому установление, развитие и укрепление международных связей со 
странами АТР является одним из приоритетных направлений деятельности, как 
региона, так и муниципальных образований Приморского края. 

Согласно Уставу Уссурийского городского округа к полномочиям Думы 
городского округа относится - осуществление международных связей, а к 
полномочиям администрации городского округа - осуществление 
внешнеэкономических связей. 

В 2018 году, в рамках реализации полномочия Думы городского округа, главой 
городского округа совместно с депутатским корпусом и с привлечением 
общественных организаций городского округа продолжалось развитие ранее 
установленных отношений с зарубежными коллегами. 

В соответствии с действующим законодательством Думой городского округа за 
последние четыре года заключено 13 Соглашений о приграничном сотрудничестве, 
из них - в 2018 году действовало 9 Соглашений. Основными направлениями 
заключенных Соглашений являются - проведение совместных мероприятий 
патриотической направленности, а также спортивных и культурных мероприятий, 
как на территории Уссурийского городского округа, так и на территории 
иностранного государства. 

В отчетном году официальные встречи главы Уссурийского городского округа 
прошли с делегациями Китайской Народной Республики, Республики Корея, 
Японии, генеральным консулом Индии. 

Всего в 2018 году главой городского округа совместно с депутатами Думы 
городского округа проведено 18 официальных приемов иностранных делегаций. 

В ходе проведения официальных переговоров заключены Соглашения об 
осуществлении международных связей в социально-культурной сфере между Думой 
Уссурийского городского округа и Собраниями Народных Представителей городов 
Суйфэньхэ и Дуннин Китайской Народной Республики. 

В течение 2018 года Думу городского округа посетили делегации городов 
Суйфэньхэ, Дуннин, Яньцзи, Цзиси Китайской Народной Республики, делегация 
Министерства сельского хозяйства Китайской Народной Республики, делегация 
Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, Генеральный 
Консул Индии в г. Владивостоке. 

По сложившейся традиции делегации Собрания Народных Представителей и 
Народного правительства городов Муданьцзян, Дуннин, Суйфэньхэ и Мишань 
Китайской Народной Республики приняли участие в мероприятиях, посвященных 
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941 -1945 
гг. и в праздновании 152-ой годовщины со Дня образования города Уссурийск. 

С целью установления сотрудничества между Уссурийским городским округом 
и городом Суйфэньхэ в области здравоохранения, осенью 2018 года на базе 
Приморской государственной сельскохозяйственной академии, прошла презентация 
Народной больницы г. Суйфэньхэ. Цель презентации - рассказать жителям 



городского округа об услугах, которые русские туристы могут получить в данном 
медицинском учреждении. 

На территории городского округа прошел ряд совместных спортивных 
мероприятий, таких как российско-китайский турнир по плаванию, баскетболу и 
настольному теннису на кубок главы Уссурийского городского округа. 

Выездные мероприятия в 2018 году проходили и на территории Китайской 
Народной Республики. 

Так, в преддверии Дня Победы по сложившейся традиции делегация ветеранов 
Великой Отечественной войны Уссурийского городского округа посетила в 
приграничных китайских городах места захоронений воинов второй 
Краснознаменной армии, погибших в августе 1945 года при освобождении Китая от 
японских захватчиков. Возглавлял делегацию глава Уссурийского городского 
округа, члены которой возложили венки и цветы к памятникам советских воинов и 
традиционно провели уборку прилегающих территорий. 

В мае месяце делегация Уссурийского городского округа приняла участие в 
открытии четвертой китайско-российской выставки масляной живописи в г. 
Суйфэньхэ. В выставочном павильоне универсального спортивного комплекса было 
размещено более 100 картин российских, китайских и корейских мастеров, в том 
числе художников из г. Уссурийск О. Никитчик, В. Серова, А. Гринченко. Здесь 
можно было увидеть живописные и графические работы, выполненные в самых 
разных жанрах и техниках. Это портреты, натюрморты, тематические картины, 
пейзажи, в том числе отображающие неповторимую природу Приморского края. 

В июле месяце делегация Уссурийского городского округа приняла участие в 
открытии V китайско-российского народного фестиваля физкультуры и спорта в 
приграничном городе Суйфэньхэ. В состав делегации вошли депутаты Думы 
городского округа и творческие коллективы города Уссурийск. В рамках фестиваля 
прошел международный танцевальный конкурс, в котором приняли участие 
воспитанники ансамбля спортивного бального танца «Фортуна». Завершилось 
открытие фестиваля масштабным концертом китайских творческих и спортивных 
коллективов с участием танцоров коллектива «Фортуна Дэне» и Приморского 
краевого колледжа культуры. 

Танцевальные коллективы Приморского краевого колледжа культуры приняли 
участие и в первом Российско-корейском форуме межрегионального 
сотрудничества, в концерте народного танца в городе Цзиси КНР. 

Летом 2018 года, делегация председателей представительных органов 
муниципальных образований Приморского края, по инициативе главы Уссурийского 
городского округа, посетила приграничные города Дуннин и Суйфэньхэ. В рамках 
визита прошли встречи с первым секретарем горкома Компартии Китая г. Дуннин, 
председателем Постоянного комитета Собрания Народных представителей г. 
Дуннин и председателем Постоянного комитета Собрания Народных 
представителей г. Суйфэньхэ. В ходе встречи члены делегации Приморья обсудили 
с китайскими коллегами перспективы приграничного сотрудничества, выразили 
намерение установления долгосрочных дружественных отношений. В период визита 
парламентарии муниципальных образований Приморского края посетили 
Дуннинскую крепость с возложением венков погибшим советским солдатам, 
государственную больницу и городской стадион в г. Суйфэньхэ. 



Делегация Уссурийского городского округа посетила Международную 
выставку приграничного сотрудничества и торговли в городе Суйфэньхэ. В рамках 
выставки были организованы экспозиции товаров китайских и российских 
производителей, форум «О развитии сотрудничества между Китаем и Россией». 
Делегация приняла участие и в мероприятиях, посвященных Дню города Дуннин, в 
открытии Китайско-российских соревнований по джип-триалу в городе Суйфэньхэ, 
на которые выезжали представители уссурийского спортивно-технического клуба 
«Рубеж». Юные хоккеисты из г. Уссурийск регулярно участвуют в международных 
соревнованиях в г. Цицикар КНР. 

В честь празднования 69-ой годовщины со дня образования Китайской 
Народной Республики делегация Думы Уссурийского городского округа приняла 
участие в официальном приеме Генерального консульства Китайской Народной 
Республики в г. Владивостоке. 

По случаю 25-ой годовщины установления побратимских отношений между 
городами Уссурийск и Муданьцзян КНР, делегация Уссурийского городского 
округа, в состав которой вошли депутаты Думы городского округа и творческий 
коллектив Приморской государственной сельскохозяйственной академии, стала 
участником совместных концертов творческих коллективов в городах Муданьцзян, 
Дуннин и Суйфэньхэ. 

Декабрь 2018 года был отмечен визитом делегации Уссурийского городского 
округа в г. Мэйхэкоу, провинции Цзилинь Китайской Народной Республики для 
осуществления переговоров о сотрудничестве, и визитом в г. Суйфэньхэ на 
открытие участка высокоскоростной железной дороги Суйфэньхэ - Муданьцзян - 
Харбин. 

Поддержание активных побратимских связей с зарубежными партнерами 
является важным направлением в развитии Уссурийского городского округа и 
способствует углублению связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, 
приобщению к культуре и истории, духовному, нравственному и физическому 
воспитанию. 


