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Буквы закона

Уважаемые сотрудники
редакции
«Приморской газеты»!

Фото из архива редакции

15 лет мы знакомим приморцев с главными документами региона

«Приморская газета» — первое и
единственное официальное издание
органов государственной власти края.
И хотя пилотный номер «ПГ» вышел
31 декабря 2005 года, официальной
датой ее основания является 19 января 2006 года. Новое издание сразу
привлекло к себе внимание глав муниципальных образований, бизнесменов, юристов, экономистов и других
приморцев, интересующихся жизнью в
крае и столице Дальнего Востока.
Главная задача редакции «ПГ» — подготовка к печати и публикация региональных законодательных актов, постановлений, сведений о тендерах и госзакупках.
Все законы Приморья вступают в силу
только после опубликования в «Приморской газете». Кроме того, на страницах
издания рассказывается о наиболее важных и резонансных мероприятиях и акциях, проходящих в регионе. Немаловажной
является задача своевременно сообщать
читателям о субсидиях и льготах, на которые имеют право пенсионеры, ветераны, льготники.
Начиная с декабря 2006 года в газете,
кроме официоза, начались публикации
общественно-политической направленности: новости политики, экономики,
культуры, спорта и отдыха. Как и сейчас,
на это отводилось только четыре полосы,

но зато, когда читатель брал в руки издание, он понимал, почему оно называется
газетой, а не сборником документов.
Перефразируя советский лозунг,
можно смело сказать, что период с июня
2013 по осень 2019 года стал «шестилеткой эффективности и качества» «Приморской газеты». Увеличилось количество полос, отданных под публицистику
— 16-полосный четверговый номер состоял только из авторских материалов.
Командировки по Приморскому краю
позволили журналистам издания на местах разбираться с проблемами и чаяниями приморцев, а также гордиться их
достижениями. Социальные вопросы нашли свое отражение на страницах «ПГ»:
многодетные семьи и мама, в одиночку
взявшая на воспитание двоих малышей;
сельский фельдшер из глубинки и бесплатное лечение юных приморцев на
инновационном оборудовании; серебряные волонтеры и запуск студентами
ракеты в космос — корреспондентам
газеты было интересно рассказывать
о каждом событии.
В эти годы изменился и формат спецвыпусков: они стали тематическими, что
позволяло наиболее точно и полно описывать заданную тему, будь то Восточный экономический форум, День поля
или праздник Победы. Эти издания больше напоминали глянцевые журналы, чем

газету, и привлекали к «ПГ» еще больше
внимания, в том числе — зарубежных
гостей края. «Приморская газета» заговорила на иностранных языках: во время
ВЭФ — на английском, чтобы участники
форума могли более подробно познакомиться с регионом, а также на китайском
— после пресс-тура по развитым городам Поднебесной. Материалы настолько понравились коллегам из КНР, что
«Цзилиньская ежедневная газета» стала
перепечатывать их на своих страницах. За
шесть лет уровень цитируемости газеты
вырос в разы, как и число посетителей
сайта primgazeta.ru. Электронная версия
газеты тогда входила в топ-5 приморских
СМИ, потеснив многих именитых коллег.
Сейчас «Приморская газета» входит
в состав «Общественного телевидения
Приморья», что позволило печатному
изданию стать интерактивым — читатели, используя QR-код, могут перейти
со страниц газеты на сайт ОТВ-Прим и
посмотреть заинтересовавший их сюжет.
Жизнь не стоит на месте, и «Приморская газета» меняется вместе с ней. Тем
не менее наши читатели могут быть
уверены: мы продолжим знакомить их
с важными изменениями, происходящими в Приморье, и будем делать это, выверяя буквально каждую букву закона.
Вадим Кочугов

«Приморская газета» обладает
уникальным статусом — именно
из нее приморцы черпают актуальную информацию о жизни края,
льготах, субсидиях, иных социальных инициативах. Долгие годы
команда издания остается незаменимым помощником для юристов, бизнесменов и экономистов
Приморского края. И, безусловно, весь путь газеты неразрывно
связан с деятельностью органов
власти Приморья. Мы высоко ценим наше сотрудничество, которое всегда было плодотворным и
строилось на платформе доверия,
взаимопонимания, позитивного и
открытого диалога.
Желаю изданию дальнейшего
процветания, а его команде —
реализации намеченных планов,
вдохновения, профессиональных
успехов, приумножения добрых
традиций!

Губернатор Приморского края
Олег Кожемяко
Юбилей дальневосточной
журналистики
Наступивший год — особенный для сотрудников СМИ: журналистскому образованию Дальнего Востока исполняется 60 лет.
Точкой отсчета стало 1 октября
1961 года, когда в Дальневосточном государственном университете
(ныне — ДВФУ) впервые был объявлен набор на эту специальность.
В подготовке и проведении мероприятий в честь юбилея журналистского образования ДВФУ тесно взаимодействует с Приморским
отделением Союза журналистов
России и журналистским сообществом региона. Уже прошло несколько организационных встреч,
на которых представители вузов и
СМИ утвердили план юбилейных
мероприятий. Так, одним из важных событий станет создание исторической экспозиции достижений
дальневосточной журналистики.
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ЮБИЛЕЙ
Уважаемые сотрудники
«Приморской газеты»!

От имени депутатов Законодательного Собрания
Приморского края примите искренние поздравления
с юбилеем газеты!
Можно с уверенностью сказать, что 15 лет работы
на информационном рынке Приморья доказали жизнеспособность и необходимость вашего издания как
официального публикатора краевых законов и постановлений, извещений о тендерах и государственных
закупках. С первых номеров «Приморская газета»
помогает своим читателям быть в курсе изменения
регионального законодательства, дает самую оперативную и актуальную информацию о льготах, акциях,
субсидиях и других социальных инициативах. Только после публикации на страницах вашего издания
вступают в силу все законы Приморского края —
по сути, это итог работы краевого парламента над каждым законодательным актом.
За прошедшие годы изменился внешний вид газеты, ее тираж, появились новые информационные
технологии и тренды в сфере массовых коммуникаций,
но, несмотря на все перемены, вашей газете удалось
сохранить свое лицо, оставаясь при этом достоверной
и полезной для своих читателей. Многие приморские
журналисты, работающие сегодня в средствах массовой информации Приморья и за его пределами, могут
сказать слова благодарности «Приморской газете»
за хорошую профессиональную школу.
С юбилеем вас, уважаемые друзья!
Желаю изданию творческого долголетия и больше
новых читателей, а каждому работнику газеты профессиональных удач, крепкого здоровья, личного счастья
и благополучия.

Председатель
Законодательного Собрания Приморского края
А. И. Ролик

Уважаемые сотрудники редакции
«Приморской газеты»!

деятельность региональных органов государственной
власти, их взаимодействие с муниципалитетами, представительными органами местного самоуправления, информирует читателей о проводимых государственных
закупках, тендерах и конкурсах, рассказывает о важных
социальных инициативах.
За 15 лет работы редакторы и корреспонденты «Приморской газеты» зарекомендовали себя профессионалами высокого уровня, продемонстрировали верность
профессии. Разместив в сети Интернет модернизированный редакционный сайт с современным интерфейсом,
издание идет в ногу со временем.
Способствуя развитию свободы средств массовой информации, официальное издание вносит важный вклад
в создание на территории Приморья единого информационного пространства.
От души желаю коллективу «Приморской газеты»
крепкого здоровья, творческих успехов в реализации ноОт имени депутатов Думы города Владивостока вых актуальных проектов, стабильности и благополучия!
поздравляю вас с 15-летием со дня основания газеты!
Являясь официальным печатным изданием органов
Председатель Думы города Владивостока
государственной власти Приморского края, газета публиА. П. Брик
кует правовые акты, законы и постановления, освещает

Вчера и сегодня «Приморской газеты»

Важно каждое слово

Она действительно Приморская. Краевая.
И лозунг издания «Мы знаем больше» полностью соответствует действительности. Дело
не только в том, что газета правительственная.
Дело в профессионализме ее сотрудников.
Оперативность, беспристрастность, точная и
емкая подача информации, умение работать
с листа, писать с места события, используя
в качестве рабочего инструмента то, что есть
с собой: планшет, телефон и главное — мозг.
Это те профессиональные качества, без которых, по мнению журналистов «Приморской»,
замахиваться на работу в СМИ даже не стоит.
Сегодня упор в издании делается не на количество информации, а на ее качество. Беря в руки газету, вы можете быть уверенными,
что всего на нескольких полосах найдете информацию о самых интересных и значимых событиях в жизни края.
Отдельно скажу о документах. По сути, это история Приморья, написанная шершавым языком закона. Это история каждого дня, реестр решений, каждое из которых так
или иначе отражается на нашей жизни. Это справочник и проводник. Это шпаргалка
и учебник. Нужное, современное и умное издание.
Эльвира Гажа,
пресс-секретарь Центра «Амурский тигр»

«Приморская газета» была далеко не первым моим местом работы, но точно одним
из самых любимых. Хотя изначально я совсем не горела желанием работать в этом
издании, потому как всегда считала себя
больше журналистом-радийщиком, чем
пишущим в газету. Но тогдашний директор
«Приморской газеты» Александр Охрименко
смог меня убедить одной фразой: «Приходи, тебе будет интересно». Так и случилось.
Интересно мне было каждый день и каждую
минуту. Новые вызовы для себя — это то, за
что я люблю свою профессию. Я в каждом из
них находила то, чему можно учиться (это вообще мой жизненный квест — учиться).
Но «Приморская газета» дала даже не столько понимание специфики процесса
или раскрыла какие-то профессиональные секреты. Она научила тому, без чего
профессия журналиста просто невозможна — пониманию важности каждого слова.
И это то, за что я всегда буду ценить и любить «Приморскую газету». А еще за тот
уникальный коллектив, который здесь работал. Каждый — профессионал в своем
деле. И это главное. Ведь только командой можно создать те СМИ, которые будут
читать, уважать и цитировать.
Ольга Киктенко,
главный редактор сетевого издания «Восток-Медиа»
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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-пп

19.01.2021

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 3 октября 2019 года № 631-па «Об утверждении Положения о министерстве
промышленности и торговли Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести изменение в пункт 1.7 Положения о министерстве промышленности и торговли Приморского
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 3 октября 2019 года № 631-па
«Об утверждении Положения о министерстве промышленности и торговли Приморского края» (в редакции
постановлений Правительства Приморского края от 23 марта 2020 года № 240-пп, от 23 октября 2020 года
№ 917-пп), изложив его в следующей редакции:
«1.7. Место нахождения министерства:
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7-пп

19.01.2021

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления социальной выплаты реабилитированным лицам, утратившим жилые помещения в связи с политическими репрессиями, и членам их семей в случае возвращения на прежнее
место жительства в Приморский край, утвержденный постановлением Администрации Приморского края
от 12 марта 2012 года № 55-па «О Порядке предоставления социальной выплаты реабилитированным лицам, утратившим жилые помещения в связи с политическими репрессиями, и членам их семей в случае возвращения на прежнее место жительства в Приморский край» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 27 марта 2013 года № 106-па, от 10 июля 2018 года № 316-па ), следующие изменения:
заменить в пункте 3 слова «департаментом труда и социального развития Приморского края (далее департамент)» словами «министерством труда и социальной политики Приморского края (далее — министерство)»;
заменить в пункте 4 слова «Администрацией Приморского края» словами «Правительством Приморского края»;
заменить по тексту слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
в пункте 7:
заменить в подпункте 7.1 слова «территориальные отделы социальной защиты населения департамента
(далее - территориальный отдел)» словами «Центр социальной поддержки населения Приморского края»
(далее – КГКУ)», слова «департамент финансов» словами «министерство финансов» в соответствующих
падежах;
заменить по тексту слово «Администрацией» словом «Правительством», слова «территориальные отделы» в соответствующих падежах аббревиатурой «КГКУ»;
в приложении:
заменить слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского края», слова «Вице-губернатор края» словами «Заместитель председателя Правительства Приморского края», слова
«Директор департамента» словами «Министр»;
исключить слова «Л.Ф. Лаврентьева»;
исключить слова «Форма разработана департаментом социальной защиты населения Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8-пп

19.01.2021

Уссурийский городской
округ

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 18 января 2019 года № 17-па «О введении ограничений при организации перевозок
пассажиров и багажа по заказу на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 18 января 2019 года № 17-па «О введении ограничений при организации перевозок пассажиров и багажа по заказу на территории Приморского
края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 28 февраля 2019 года № 128-па, от
14 ноября 2019 года № 752-па) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В Порядке согласования отправления транспортных средств из мест на территориях муниципальных образований Приморского края, отправление из которых одного и того же транспортного средства,
используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца должно согласовываться с уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края, утвержденном
постановлением (далее - Порядок):
дополнить пункт 3 Порядка абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«схема пути следования с указанием схемы подъезда транспортных средств, мест посадки и высадки
пассажиров, площадок для разворота и стоянки транспортных средств в виде графического условного изображения.

город Уссурийск

улица Волочаевская до пересечения с улицей Тихменева
улица Пушкина, включая Вокзальную площадь и разворотное
кольцо до пересечения с улицей Краснознаменной
участок улицы Краснознаменная от пересечения с улицей Пушкина
до пересечения с улицей Чичерина

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 12 марта 2012 года № 55-па «О Порядке предоставления социальной выплаты
реабилитированным лицам, утратившим жилые помещения в связи с политическими
репрессиями, и членам их семей в случае возвращения на прежнее место жительства
в Приморский край»

3

Документы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, заверяются подписью и
печатью (при наличии) руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя либо иного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя
на основании доверенности.»;
дополнить пункт 5 Порядка после слов «в день их получения.» словами «Министерство в течение одного
рабочего дня со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов запрашивает мотивированное мнение органа местного самоуправления, на территории которого осуществляется перевозка пассажиров и багажа по заказу, о возможности осуществления заказной перевозки пассажиров и багажа по заказу.»;
дополнить пункт 6 Порядка абзацами пятым - седьмым следующего содержания:
«совпадение более чем на 50% пути следования и расписания движения, планируемого к осуществлению, с установленным межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;
введение временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам, исключающих посадку и высадку пассажиров в местах отправления транспортного средства;
мотивированное отрицательное мнение органа местного самоуправления, на территории которого осуществляется перевозка пассажиров и багажа по заказу, о невозможности осуществления заказной перевозки
пассажиров и багажа по заказу.»;
дополнить приложение к Порядку после слов «М.П.» словами «(при наличии)»;
1.2. В Перечне мест на территориях муниципальных образований Приморского края, отправление из
которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по
заказу, более трех раз в течение одного месяца должно согласовываться с уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края, утвержденном постановлением:
изложить пункт 2 в следующей редакции:
«
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

участок улицы Чичерина от дома 118 до пересечения с улицей
Некрасова
на всем протяжении улицы Вокзальная
на всем протяжении улицы Тупиковая

»;
заменить в пунктах 15, 16, 17 и 21 слово «район» словом «округ».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10-пп

19.01.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 10 февраля 2020 года № 79-пп «О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих аппарата Губернатора Приморского
края и Правительства Приморского края, органов исполнительной власти Приморского
края и урегулированию конфликта интересов»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 10 февраля 2020 года № 79-пп «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, органов исполнительной власти
Приморского края и урегулированию конфликта интересов» (в редакции постановлений Правительства
Приморского края от 10 марта 2020 года № 194-пп, от 22 июля 2020 года № 637-пп) (далее – постановление)
следующие изменения:
изложить абзац двенадцатый пункта 5 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края и урегулированию конфликта
интересов, утвержденного постановлением, в следующей редакции:
«начальник отдела проверок департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Приморского края;»;
заменить в Составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края и урегулированию конфликта интересов, утвержденном
постановлением, позицию «Исаченко Валерий Александрович - заместитель директора департамента - начальник организационно - аналитического отдела департамента по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Приморского края, секретарь комиссии;» позицией «Луданов Геннадий Викторович − начальник отдела проверок департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края, секретарь комиссии;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11-пп

19.01.2021         

                  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 25 февраля 2020 года № 143-пп «О предоставлении субсидии из краевого бюджета
Региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
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1.Внести в Порядок предоставления из краевого бюджета субсидии Региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Приморского края, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 25 февраля 2020 года №
143-пп «О предоставлении субсидии из краевого бюджета Региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Приморского края» (в
редакции постановления Правительства Приморского края от 30 апреля 2020 года № 393-пп), следующие
изменения:
1.1. Изложить абзац второй пункта 1 в следующей редакции:
«Департамент по делам молодежи Приморского края (далее – департамент) является главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии со сводной
бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных ассигнований и бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные
в пункте 2 настоящего Порядка цели в 2020, 2021 годах в рамках реализации государственной программы
Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 2020 – 2027
годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30 августа 2019 года № 564-па
«Об утверждении государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан,
реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на
территории Приморского края» на 2020 – 2027 годы», а также в целях реализации регионального проекта «Социальная активность», обеспечивающего достижение целей и целевых показателей Национального
проекта «Образование».»;
1.2. Изложить абзац четвертый пункта 6 в следующей редакции:
«смету планируемых расходов, согласованную с департаментом, содержащую наименования направлений расходования целевых средств и соответствующие им коды целевых средств, аналогичные перечню
направлений расходования целевых средств, утвержденному Порядком осуществления территориальными
органами Федерального казначейства санкционирования расходов на соответствующий год и плановый период, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий год и плановый период, за счет средств субсидии на реализацию плана мероприятий на
текущий финансовый год с приложением в разрезе мероприятий. Перераспределение денежных средств
между направлениями расходования средств субсидии допускается только при согласовании с департаментом в пределах общего размера субсидии;».
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 7

18 января 2021 г.       

  г. Владивосток

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Жилой дом военного ведомства», начало XX в., расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, 53
Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации
Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране
объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения,
включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, «Жилой дом военного ведомства», начало XX в., регистрационный номер 251410148820005, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, 53.
2. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа
(С.В. Ковалева):
а) в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края
для официального опубликования;
б) в течение пяти дней со дня официального опубликования настоящего приказа собственнику и (либо)
законному владельцу объекта культурного наследия;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
        от 18.01.2021 №7

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом военного ведомства», начало XX в., расположенного по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Станюковича, 53
1.  Градостроительные характеристики:
- местоположение в планировочной структуре города Владивостока на полуострове Шкота вдоль улицы
Станюковича;
- местоположение здания, выходящего главным (западным) фасадом на
ул. Станюковича, восточным в сторону двора.
2. Объёмно-пространственная композиция и конструктивные элементы:
-объемно-пространственная композиция отдельно стоящего одноэтажного под скатной крышей здания;
- первоначальная пространственно-планировочная структура здания, образованная продольными и поперечными капитальными несущими стенами и перекрытиями в габаритах капитальных стен;
- конструкции и материал ленточного фундамента из бутовой кладки;
- конструкции, материал и характер отделки фасадных поверхностей;
- конфигурация и уклоны скатной крыши, высотные отметки по коньку кровли.

3. Композиция и архитектурно-художественное решение (деталировка) фасадов
Основные плоскости фасадов облицованы тесаным бутовым камнем (песчаником) под расшивку швов,
тип - «выпуклая». Цокольная часть фасадов - тесанным бутовым камнем, имеющим правильные постели,
выше - тесанным бутовым камнем по типу «циклопической» и «квадровой» кладки. Декоративные элементы фасадов выполнены с помощью выпусков кирпича.
Западный фасад:
- симметричное трехчастное композиционное решение с двумя выступающими ризалитами;
- кирпичные лопатки, фланкирующие ризалиты, прямоугольного очертания до уровня подоконного пояска и уступами до кровельного карниза;
-кирпичный поясок из двух полок в уровне подоконника;
- венчающий кровельный карниз из 5 рядов кирпича декоративно оформленный полками и сухариками;
- аттиковая кирпичная стенка оформленная лопатками и карнизом в кровельной части ризалитов;
-габариты, расположение прямоугольных оконных проемов (10 шт.), обрамленных наличниками: боковые части в кирпиче по типу лопаток, верх - лучковая перемычка с замком;
- габариты, расположение двух дверных проемов ризалитов, оформленных наличниками: боковые части
в кирпиче по типу лопаток, верх - лучковая перемычка с замком;
- исторические каменные конструкции крыльца левого ризалита: площадки, ступени, стенки;
- брандмауэрная стена с кирпичными столбиками по краям.
Восточный фасад:
- симметричное одночастное композиционное решение;
- кирпичные лопатки, выделяющие углы, прямоугольного очертания до уровня подоконного пояска и
уступами до кровельного карниза;
-кирпичный поясок из двух полок в уровне подоконника;
- венчающий кровельный карниз из 5 рядов кирпича декоративно оформленный полками и сухариками;
-габариты, расположение прямоугольных оконных проемов, обрамленных
наличниками: боковые части в кирпиче по типу лопаток, верх - лучковая перемычка с замком.
Северный фасад:
- симметричное одночастное композиционное решение;
- кирпичные лопатки, выделяющие углы, прямоугольного очертания до уровня подоконного пояска и
уступами до кровельного карниза;
- треугольный фронтон на всю ширину здания с завершением в виде прямоугольного широкого столбика;
- обрамляющий фронтон карниз из кирпича декоративно оформленный полками и сухариками;
- разделяющий карниз из кирпича, как продолжение основного венчающего карниза здания;
-габариты, расположение прямоугольных оконных проемов (4 шт.), обрамленных наличниками: боковые
части в кирпиче по типу лопаток, верх - лучковая перемычка с замком; арочное полуциркульное окно на
фронтоне обрамленное наличниками.
Южный фасад:
- симметричное одночастное композиционное решение;
- кирпичные лопатки, выделяющие углы, прямоугольного очертания до уровня подоконного пояска и
уступами до кровельного карниза;
- треугольный фронтон на всю ширину здания с завершением в виде прямоугольного широкого столбика;
- обрамляющий фронтон карниз из кирпича декоративно оформленный полками и сухариками;
- разделяющий карниз из кирпича, как продолжение основного венчающего карниза здания;
-габариты, расположение прямоугольных оконных проемов (3 шт.), обрамленных наличниками: боковые
части в кирпиче по типу лопаток, верх - лучковая перемычка с замком; арочное полуциркульное окно на
фронтоне обрамленное наличниками.
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия

ИНСПЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Инспекция РСН и КДС Приморского края)

ПРИКАЗ № 2

19.01.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ инспекции регионального строительного надзора
и контроля в области долевого строительства Приморского края
от 2 июля 2019 года № 22 «Об утверждении административного регламента инспекции
регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства
Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент инспекции регионального строительного надзора и контроля в
области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, утвержденный приказом инспекции регионального
строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края от 2 июля 2019 года
№ 22 «Об утверждении административного регламента инспекции регионального строительного надзора
и контроля в области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции
по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» (в редакции приказа инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края от 5 октября
2020 года № 26), следующие изменения:
1.1. Изложить подраздел 3.1 в следующей редакции:
«3.1. Исполнение государственной функции включает следующие административные процедуры:
а) проведение проверки по соблюдению обязательных требований, установленных Федеральным законом №
214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
б) мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, в соответствии со
статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ;
в) выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
г) мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, в соответствии со статьей 8.3 Федерального закона № 294ФЗ.»;
1.2. Изложить подраздел 3.3 в следующей редакции:
«3.3. Административная процедура «Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований».
В целях предупреждения нарушений субъектами надзора обязательных требований, устранения причин,
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, инспекция осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой
инспекцией программой профилактики нарушений.
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В целях профилактики нарушений обязательных требований инспекция:
обеспечивает размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом государственного надзора, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;
осуществляет информирование субъектов надзора по вопросам соблюдения обязательных требований, в
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований,
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований инспекция подготавливает и распространяет
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также
рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления государственного надзора и размещение на в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься субъектами
надзора в целях недопущения таких нарушений;
выдает предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с подразделом 3.4 настоящего административного регламента, если иной порядок не установлен федеральным
законом.»;
дополнить подразделами 3.4, 3.5 следующего содержания:
«3.4. Административная процедура «Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований».
3.4.1. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у инспекции сведений
о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с субъектами проверки, либо
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о
том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий,
и если субъекты проверки ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, инспекция объявляет субъекту проверки предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают субъекту проверки принять меры по обеспечению соблюдения обязательных
требований, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок инспекцию.
3.4.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий,
а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъекта проверки могут привести или
приводят к нарушению этих требований.
3.4.3. Решение о направлении предостережения принимает руководитель, заместитель руководителя инспекции на основании предложений должностного лица инспекции при наличии указанных в части 5 статьи
8.2 Федерального закона № 294-ФЗ сведений.
3.4.4. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получения
должностным лицом инспекции сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
3.4.5. В предостережении указываются:
а) наименование инспекции;
б) дата и номер предостережения;
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального
предпринимателя;
г) указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы,
предусматривающие указанные требования;
д) информация о том, какие действия (бездействие) субъекта проверки приводят или могут привести к
нарушению обязательных требований;
е) предложение субъекту проверки принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;
ж) предложение субъекту проверки направить уведомление об исполнении предостережения в инспекцию;
з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления субъектом проверки
уведомления об исполнении предостережения;
и) контактные данные инспекции, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные
возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении предостережения.
3.4.6. Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов.
3.4.7. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для субъекта проверки способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, в том числе по адресу электронной почты субъекта проверки, указанному соответственно
в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо размещенному на официальном сайте субъекта проверки в составе информации,
размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
3.4.8. По результатам рассмотрения предостережения субъектом проверки могут быть поданы в инспекцию возражения.
В возражениях указываются:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального
предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
дата и номер предостережения, направленного в адрес субъекта проверки;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) субъекта проверки, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
3.4.9. Возражения направляются субъектом проверки в бумажном виде почтовым отправлением в инспекцию, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического
лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты инспекции, либо иными указанными в
предостережении способами.
3.4.10. Инспекция рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет субъекту проверки
в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном пунктом 3.4.7.
административного регламента.
Результаты рассмотрения возражений используются инспекцией для целей организации и проведения
мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований, и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод субъектов проверки.
3.4.11. При отсутствии возражений субъект проверки в указанный в предостережении срок направляет в
инспекцию уведомление об исполнении предостережения.
В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
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наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального
предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
дата и номер предостережения, направленного в адрес субъекта проверки;
сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения
обязательных требований.
Уведомление направляется субъектом проверки в бумажном виде почтовым отправлением в инспекцию,
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на
указанный в предостережении адрес электронной почты инспекции, либо иными указанными в предостережении способами.
3.4.12. Инспекция использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований, и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод
субъектов проверки.
3.5. Административная процедура «Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями».
3.5.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие инспекции с
застройщиками (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с застройщиками), относятся:
а) анализ ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта
строительства (далее - ежеквартальная отчетность застройщика);
б) наблюдение за соблюдением застройщиком обязательных требований законодательства об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости посредством анализа
информации, обязанность по раскрытию которой возложена на застройщика в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
в) наблюдение за соблюдением застройщиком обязательных требований законодательства об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к составу, порядку,
способам, срокам и периодичности размещения информации в единой информационной системе жилищного строительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мероприятия по контролю без взаимодействия с застройщиками проводятся уполномоченными должностными лицами инспекции в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких
мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя инспекции в соответствии с
порядком оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с застройщиками и порядком оформления должностными лицами инспекции регионального строительного
надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с застройщиками, утверждаемыми приказами инспекции.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с застройщиками
нарушений обязательных требований, уполномоченные должностные лица инспекции принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме
руководителю или заместителю руководителя инспекции мотивированное представление с информацией о
выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки
застройщика по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с застройщиками
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований инспекция направляет застройщику предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.».
2. Отделу административной практики, аналитики, планирования и делопроизводства (Чайка) обеспечить направление:
настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной
политики Приморского края для официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в
течение семи календарных дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой
и антикоррупционной экспертиз;
копии настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных
дней со дня его принятия;
копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. руководителя инспекции В.О. Флоря

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 247/1677

18.01.2021

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности каждой политической партии, представленной
в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом
и радиоканалом в декабре 2020 года
Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса
О.И. Бондаковой, рассмотрев имеющиеся сведения, представленные Краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья», Обществом с ограниченной ответственностью
«Телерадиокомпания «Новая Волна», Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг
Групп» за период с 01.12.2020 года по 31.12.2020 года, об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского
края, в декабре 2020 года на телеканале «Общественное телевидение Приморья» и радиоканале «Европа
Плюс Владивосток», на основании статьи 5 Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», раздела 5 Порядка учета объема эфирного времени,
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного решением Избирательной комиссии Приморского края от 3 декабря 2012 года №
767/120, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и региональным радиоканалом «Европа Плюс
Владивосток» в декабре 2020 года, согласно приложения.
2. Вынести заключение о соблюдении региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и региональным радиоканалом «Европа Плюс Владивосток» в декабре 2020 года требований Закона
Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»
об освещении деятельности каждой из политических партий, представленных в Законодательном Собрании
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Приморского края, в равном объеме в течение одного календарного месяца региональными телеканалом и
радиоканалом.
3. Направить настоящее решение в Краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Новая Волна»,
Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг Групп», Всероссийскую политическую
партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическую партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическую партию ЛДПР - Либерально-демократическую партию России, Политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Политическую партию «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

Приложение
к решению
Избирательной комиссии Приморского края
от 18 января 2021 года № 247/1677

Сведения
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края,
в декабре 2020 года,
на телеканале «Общественное телевидение Приморья»
Наименование политической
партии

Сообщения о
политической
партии
(час:мин:сек)

  Заявления и
выступления
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Бегущая
строка
(час:мин:сек)

Количество
сообщений
о
политической
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политической партии
Общий
объем
эфирного
времени
(час:мин:сек)

Объем
компенсирован-ного
эфирного
времени
(час:мин:сек)

Объем
эфирного
времени
без учета
компенсирован-ного
эфирного
времени
(час:мин:сек)

Разница
в объеме
эфирного
времени
с максимальным
показателем (час:мин:сек)

Разница
в объеме
эфирного
времени
с максимальным
показателем (в
процентах от
максимального
показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

00:24:35

00:00:00

00:00:00

10

00:24:35

00:00:00

00:24:35

00:00:00

0

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

00:24:35

00:00:00

00:00:00

10

00:24:35

00:00:00

00:24:35

00:00:00

0

Политическая партия
ЛДПР
– Либерально-демократическая
партия
России

00:24:35

00:00:00

00:00:00

10

00:24:35

00:00:00

00:24:35

00:00:00

0

Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

00:24:35

00:00:00

00:00:00

10

00:24:35

00:00:00

00:24:35

00:00:00

0

Политическая партия
«Российская партия
пенсионеров за социальную
справедливость»

00:24:35

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
«Российская
партия пенсионеров за
социальную
справедливость»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 247/1678

18.01.2021

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности каждой политической партии, представленной
в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом
и радиоканалом за 2020 год
Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса
Бондаковой О.И., рассмотрев сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в период с
января 2020 года по декабрь 2020 года на телеканале «Общественное телевидение Приморья» и радиоканале «Европа Плюс Владивосток», на основании статьи 5 Закона Приморского края «О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», раздела 7 Порядка учета объема эфирного
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного решением Избирательной комиссии Приморского края от 3 декабря
2012 года № 767/120, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и радиоканалом Европа Плюс Владивосток за
2020 год (Приложение № 1).
2. Вынести заключение о соблюдении региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и радиоканалом «Европа Плюс Владивосток», в 2020 году требований Закона Приморского края
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского
края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об освещении деятельности каждой из политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского
края, в равном объеме в течение одного календарного года региональными телеканалом и радиоканалом.
3. Направить настоящее решение в Краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное
телевидение Приморья», Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Новая Волна», Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг Групп», Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическую партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическую партию ЛДПР - Либерально-демократическую партию России,
Политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Политическую партию «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

00:00:00

00:00:00

10

00:24:35

00:00:00

00:24:35

00:00:00

0

(наименование радиоканала)

Сообщения о
политической
партии
(час:мин:сек)

  Заявления и
выступления
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Бегущая
строка
(час:мин:сек)

Количество
сообщений о
политической
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политической партии
Общий
объем
эфирного
времени
(час:мин:сек)

Объем
компенсирован-ного
эфирного
времени
(час:мин:сек)

Объем
эфирного
времени
без учета
компенсирован-ного
эфирного
времени
(час:мин:сек)

Приложение
к решению
Избирательной комиссии Приморского края
от 18 января 2021 года № 247/1678

Сведения
об обеспечении гарантий равенства политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении
их деятельности региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья»
и радиоканалом «Европа Плюс Владивосток» за 2020 год

на радиоканале «Европа Плюс Владивосток»
Наименование политической
партии

Политическая партия
ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России

Наименования политических партий
Разница
в объеме
эфирного
времени
с максимальным
показателем (час:мин:сек)

Разница
в объеме
эфирного
времени
с максимальным
показателем (в
процентах от
максимального
показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

Месяц года

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Политическая партия
«КОММУНИСТИ-ЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Политическая партия
ЛДПР-Либерально-демократическая
партия России

Политическая
партия СПРАВЕДЛИ-ВАЯ
РОССИЯ

Политическая
партия «Российская партия
пенсионеров
за социальную
справедливость»

Объем эфирного времени (час:мин:сек)

январь

февраль
00:00:00

Телеканал, радиоканал

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

0

март

телеканал
«Общественное
телевидение
Приморья»

00:07:30

00:07:30

00:07:30

00:07:30

00:07:30

радиоканал
«Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал
«Общественное
телевидение
Приморья»

00:05:22

00:05:22

00:05:22

00:05:22

00:05:22

радиоканал
«Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал
«Общественное
телевидение
Приморья»

00:12:48

00:12:48

00:12:48

00:12:48

00:12:48

радиоканал
«Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00
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апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь
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телеканал
«Общественное
телевидение
Приморья»

00:14:04

00:14:04

00:14:04

00:14:04

00:14:04

радиоканал
«Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал
«Общественное
телевидение
Приморья»

00:07:08

00:07:08

00:07:08

00:07:08

00:07:08

радиоканал
«Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал
«Общественное
телевидение
Приморья»

00:16:05

00:16:05

00:16:05

00:16:05

00:16:05

радиоканал
«Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал
«Общественное
телевидение
Приморья»

00:04:45

00:04:45

00:04:45

00:04:45

00:04:45

радиоканал
«Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал
«Общественное
телевидение
Приморья»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

радиоканал
«Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал
«Общественное
телевидение
Приморья»

00:06:20

00:06:20

00:06:20

00:06:20

00:06:20

радиоканал
«Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал
«Общественное
телевидение
Приморья»

00:02:02

00:02:02

00:02:02

00:02:02

00:02:02

радиоканал
«Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал
«Общественное
телевидение
Приморья»

00:07:24

00:07:24

00:07:24

00:07:24

00:07:24

радиоканал
«Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал
«Общественное
телевидение
Приморья»

00:24:35

00:24:35

00:24:35

00:24:35

00:24:35

радиоканал
«Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

ИТОГО за
период

телеканал
«Общественное
телевидение
Приморья»

01:48:03

01:48:03

01:48:03

01:48:03

01:48:03

радиоканал
«Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 248/1704

19.01.2021

О начале процедуры формирования территориальной избирательной комиссии
Кировского района
В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21 Избирательного кодекса Приморского края, решением Избирательной комиссии Приморского края от 10.11.2020 года № 240/1627 «Об
утверждении перечня территориальных избирательных комиссий Приморского края», Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования территориальной избирательной комиссии Кировского района.
2. Установить период для направления предложений в состав территориальной избирательной комиссии
Кировского района с 22 января 2021 года по 24 февраля 2021 года.
3. Утвердить текст сообщения Избирательной комиссии Приморского края о приеме предложений в состав территориальной избирательной комиссии Кировского района (прилагается).
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

Приложение
к решению
Избирательной комиссии Приморского края
от 19.01.2021 года № 248/1704

Сообщение
о приеме предложений в состав территориальной избирательной комиссии
Приморского края

Избирательная комиссия Приморского края сообщает о приеме предложений в состав территориальной
избирательной комиссии Кировского района, формируемой согласно решению Избирательной комиссии
Приморского края от 19 января 2021 года № 248/1704 «О начале процедуры формирования территориальной избирательной комиссии Кировского района».
Территориальная избирательная комиссия Кировского района формируется Избирательной комиссией
Приморского края на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании Приморского края, предложений избирательных объединений,
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования, на основе предложений других политических партий и иных
общественных объединений, а также предложений представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, территориальной избирательной
комиссии Кировского района предыдущего состава.
Политическая партия, избирательное объединение, иное общественное объединение не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной комиссии.
Предложения по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии Кировского района
принимаются Избирательной комиссией Приморского края с 22 января 2021 года по 24 февраля 2021 года
по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, каб. 204, телефон приемной 8 (423) 220-94-26.

Информационные сообщения
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества
в сфере услуг в морских портах

Форма 9в – 2

предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморского края

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 01.01-31.12.2020
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Рогов Владимир Николаевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

№
п/п

Перечень регулируемых работ
(услуг)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)

Грузовые операции
Импортные операции (тонны)

Экспортные операции (тонны)

Пассажирские
операции

1

2

3

4

5

6

1

Погрузка и выгрузка грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об изменении регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино", Федеральный закон от
08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

0

5 573 237

0

2

Хранение грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об изменении регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино", Федеральный закон от
08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

0

0

0

					
Управляющий директор
АО «Торговый порт Посьет»

В.Н. Рогов
Форма 9г – 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах

предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморского края

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 01.01-31.12.2020
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Рогов Владимир Николаевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

8
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ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое описание объекта)

Количество
поданных
заявок

Количество
зарегистрированных заявок
(внесенных в
реестр заявок)

Количество
исполненных заявок

Количество заявок, по
которым принято решение об
отказе (или об аннулировании заявки), с детализацией
оснований отказа (*)

Количество
заявок,
находящихся на
рассмотрении

Сроки начала и
завершения приема
грузов к перевозке в
морском порту

1

2

3

4

5

6

7

8

1

АО «Торговый порт Посьет» (далее АО «ТПП») является одним из портов Приморского края Дальневосточного региона России,
расположен на побережье Японского моря в северо-западной части залива Посьета и в юго-западной части Славянского залива
и включает в себя участки в заливе Посьета, бухте Славянка и бухте Наездник.Участок акватории порта в заливе Посьета (АО
"ТПП") является незамерзающим. Навигация осуществляется круглогодично. АО "ТПП" для работы располагает 3 причалами
общей протяженностью 439,7 м. Длины и глубины у причалов позволяют принимать суда с осадкой в грузу до 9 м, длиной 175 м.
Грузовые операции осуществляются круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся
с использованием портальных кранов грузоподъемностью до 20 тн, мобильных кранов, погрузчиков вилочных, ковшовых и специальных грузоподъемностью от 0,7 до 10 тн, СППК

1

0

0

Индекс (1)
1 - в связи
с несоответствием
заявки

1

01.01.202031.12.2020 круглосуточно

Индекс (2) 2
- отсутствие
технической
возможности

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.
Управляющий директор

АО «Торговый порт Посьет»

В.Н. Рогов
Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморского края

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 01.01-31.12.2020
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Рогов Владимир Николаевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

№ п\п

Наименование
регулируемых
работ (услуг)
в морских
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Основания выполнения (оказания) регулируемых работ
(услуг)

Условия, определяемые договором на выполнение
(оказание) регулируемых работ (услуг) в морском
порту между субъектом естественной монополии и
заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам)
в морском порту

Порядок выполнения (оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском порту

1

2

3

4

5

6

1

Погрузка
и выгрузка
грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716; Приказ Федеральной службы
по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об изменении
регулирования деятельности субъектов естественных
монополий в морских портах Владивосток, Зарубино,
Посьет, Находка, Восточный, Ванино"; Федеральный
закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Условия договора состоят из следующих основных
разделов: преамбулы, предмета договора с обязанностью Оператора морского терминала (АО «Торговый порт Посьет») оказывать услуги по погрузке
и выгрузке груза, а Заказчика - поставить груз в
согласованном Сторонами объеме; обязанности сторон
договора; порядка расчетов; ответственности сторон;
форс -мажорных обстоятельств; общих положений
(срок действия договора, условия разрешения споров);
почтовых и юридических адресов, банковских реквизитов сторон; подписей.

Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских
портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"; Федеральный закон от 17.08.1995 N
147-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О естественных монополиях"; постановления Правительства Российской
Федерации от 13.10.1999 N 1158 "Об обеспечении
соблюдения экономически обоснованных принципов
формирования цен на продукцию (услуги) субъектов
естественных монополий", а также постановления
Правительства Российской Федерации от 23.04.2008
N 293 (ред. от 12.11.2016) "О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги
субъектов естественных монополий в транспортных
терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей"

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором
морского терминала осуществляется на основании: действующего законодательства, Гражданского и налогового кодекса, положений Договора, заключенного между Оператором морского
терминала и Заказчиком; Общих и специальных
правил перевозки грузов, Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ, Федерального закона
от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта РФ», Свода обычаев АО "Торговый
порт Посьет", Обязательных Постановлений в
морском порту Посьет и других нормативных
актов, действующих на транспорте.

1

Хранение

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716; Приказ Федеральной службы
по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об изменении
регулирования деятельности субъектов естественных
монополий в морских портах Владивосток, Зарубино,
Посьет, Находка, Восточный, Ванино"; Федеральный
закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

АО «Торговый порт Посьет» данный вид услуг не
оказывает.

Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских
портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"; Федеральный закон от 17.08.1995 N
147-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О естественных монополиях"; постановления Правительства Российской
Федерации от 13.10.1999 N 1158 "Об обеспечении
соблюдения экономически обоснованных принципов
формирования цен на продукцию (услуги) субъектов
естественных монополий", а также постановления
Правительства Российской Федерации от 23.04.2008
N 293 (ред. от 12.11.2016) "О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги
субъектов естественных монополий в транспортных
терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей"

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором
морского терминала осуществляется на основании: действующего законодательства, Гражданского и налогового кодекса, положений Договора, заключенного между Оператором морского
терминала и Заказчиком; Общих и специальных
правил перевозки грузов, Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ, Федерального закона
от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта РФ», Свода обычаев АО "Торговый
порт Посьет", Обязательных Постановлений в
морском порту Посьет и других нормативных
актов, действующих на транспорте.

					
Управляющий директор
АО «Торговый порт Посьет»

В.Н. Рогов

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

Форма 9ж 2

предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"

на территории Приморский край
за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, 41 руководитель: Управляющий директор Рогов Владимир Николаевич
тел.8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
№
п/п

Дата
закупки

Способ закупки

Предмет закупки (товары, работы, услуги)

размещение заказов путем
проведения торгов:

размещение заказов без
проведения торгов:

конкурс

аукцион
начальная цена
(стоимость)
договора

запрос
котировок

единственный
поставщик (подрядчик)

иное

начальная цена
(стоимость)
договора

техника

Колличество
(объем товаров,
работ, услуг)

металло-продукция

Цена за
единицу
товара,
работ, услуг (тыс.
руб.)

техника

металло-продукция

Сумма
закупки
(товаров,
работ, услуг) (тыс.
руб.)

Поставщик (подрядная
организация)

Реквизиты документа

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

27.03.2020

0

0

0

*

0

*

поставка фронтальных погрузчиков SDLG
LG978

9 538,00

2

0

19 076,00

ООО «Компания СИМ-авто»

Договор № 11720/ТПП

0

2

21.04.2020

0

0

0

*

*

0

комплект звездочек, изготовление деталей
ДФМ

296,01

1

0

296,01

ООО "Приморскуголь"

Договор № 12920/ТПП

0

3

01.09.2020

0

0

0

*

0

*

Поставка экскаватора Катерпиллар 330 NGH на
гусеничном ходу, массой 32,5тн.для рыхления
смерзшихся углей в полувагонах

15 910,00

1

0

15 910,00

ООО «Амур Машинери»

Договор № 31120/ТПП

0

4

03.09.2020

*

0

0

0

*

0

Поставка вала роликового грохота для СППК

240,48

12

0

2 885,76

ООО "Приморскуголь"

Договор № 30920/ТПП

0

5

15.07.2020

0

0

0

*

*

0

Поставка оборудованя ВО№1 СППК: фреза
с цапфами, детали привода ДФМ, звездочка
привода Z=8, тележка валла-фрезы

6 507,51

0

4

6 507,51

ООО "Приморскуголь"

Договор 238-20/
ТПП

0

6

26.11.2020

0

0

0

*

*

0

Поставка звездочки приводной Z=8 для
вал-фрезы вагоноопрокидывателя №1 ПРУ

63,75

0

1

63,75

ООО "Приморскуголь"

Договор 400-20/
ТПП

0

Управляющий директор АО «Торговый порт Посьет»
Согласовано:
Начальник отдела 0300.
Т.А.Чаданова
Исполнитель:
Главный специалист 0501 .С.В. Аносова

В.Н. Рогов
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Судовой билет, выданный судну «Наяда» (судовладелец ООО «Наяда» ИНН 4101174184) серия С
№701448 от 05.07.2016 г., утерян, просим считать недействительным.

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской
Федерации, Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных
отношений в Приморском крае»

В соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Рождественского сельского поселения Дальнереченского муниципального района
объявляет о намерении выделить в земельный участок невостребованные земельные доли в земельном
участке, находящемся по адресу: Приморский край, Дальнереченский район, с. Рождественка, под кадастровым номером 25:02:000000:10

СПИСОК
на земельные доли (умерших) людей
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата смерти

1

Слепченко  Лифантий   25.03.2015
Илларионович

2

Позднякова Мария
Филипповна

10.02.2014

Воронкович Адам
Адамович

22.12.2014

3

Актовая
запись

43

36

181

86

Карнаух Нина  Петровна

116

Журавлев Владимир
Матвеевич

87

Опрышко Дарья
Павловна

15.06.2003

89

09

117

Чернышенко Василий 10.01.2006
Владимирович

11.02.2002

08

88

Кудрявцев Анатолий  
11.07.1994
Иванович

10

118

Лейсова Екатерина
Стефановна

89

Кубряк Борис  Григорьевич

12.10.2002

109

07

119

Акулинич Наталья
Матвеевна

06.01.2001

17.04.2003

54

90

Корепанова Елизавета 27.11.1993
Георгиевна

17

120

Базылева Любовь
Ивановна

08.09.2005

187

91

Давыденко Виктор  
Ананьевич

68

121

Шахватова Валентина   21.04.2002
Александровна

54

92

Капкан  Лидия
Ивановна

01.11.2001

116

122

Капустина Ульяна
Ивановна

04.12.1994

20

93

Лопатин Виктор
Дмитриевич

02.01.2007

08

123

Рыбин Владимир
Иванович

29.02.2008

51

94

Опрышко Владимир
Иванович

124

Ткачева Нина Федоровна

04.03.1999

45

95

Гоман Евдокия Михайловна

23.11.1994

18

125

Кубряк  Татьяна
Борисовна

21.01.2002

10

96

Янчугов Николай
Федорович

29.06.2006

109

126

Никишин Николай
Гаврилович

28.07.2008

126

97

Камышан Николай
Михайлович

07.06.2002

73

127

Попик Ольга Евменовна

31.10.2008

166

98

Печеркин  Михаил
Иванович

29.09.2006

152

128

Семененко Елена
Михайловна

07.02.2002

25

99

Лапоногова  Евдокия   26.01.2003
Терентьевна

11

129

Осинцев Михаил
Григорьевич

09.06.1998

12

10.05.2010

78

130

Попик Александра
Ивановна

26.01.2000

15

08.01.1997

01

131

Злобина Прасковья
Николаевна

12.01.2008

132

Смольянов Владимир
Михайлович

14.01.1997
12.08.1998

10.01.2000

30.03.2008

21.02.2008

07

41

Поздняков  Петр  
Кириллович

26.01.2002

44

Храмцов Иосиф
Васильевич

05.08.2000

59

100

Ломачинский Андрей
Константинович

45

Помыткин  Андрей
Валерьевич

10.08.2008

129

101

Пряжников Иван
Григорьевич

102

Клименкова Мария  
Михайловна

114

133

Киянов Василий
Гаврилович

04

134

Степанова Екатерина   21.01.2012
Иосифовна

15

21.10.1999

133
2428 г.Владивосток

17

Киргизов  Александр   03.10.2002
Иванович

138

47

Жулид Валентина
Петровна

22.10.2007

173

103

Санникова Валентина 26.08.2004
Игнатьевна

48

Кучерявый Валерий
Алексеевич

23.03.2009

63

104

Базылева Екатерина
Афанасьевна

21.02.1992

04

135

Манелюк Петр
Яковлевич

46

28.03.2007

51

4

Ислентьева Филиала   12.01.2014
Михайловна

5

Витченко Виктор
Григорьевич

17.12.1998

6

Фомин  Александр
Михайлович

12.04.2004

19

49

Колесникова Елена
Геннадьевна

16.12.2004

152

105

Штукатор Фаина
Абзаловна

7

Бондаренко Владимир Васильевич

31.01.2013

30

50

Гарматюк Владимир
Яковлевич

30.01.2000

22

106

Попик Дмитрий
Иванович

08.01.2012

05

136

Василенко Людмила
Николаевна

24.04.2009

8

Тимченко Сергей
Григорьевич

19.01.2014

400 г.Владивосток

51

Ломачинский Николай Константинович

09.04.2007

64

107

Грицан Николай
Артемович

03.03.1999

47

137

Смольянова Антонина Трофимовна

19.07.2015

9

Копыл Иван Григорьевич

22.02.2015

30

52

Переверзев Николай  
Михайлович

21.11.2002

123

108

Николов Александр  
Макарович

13.03.1992

08

138

Соколова Галина
Васильевна

04.11.2004

10

Ислентьева Елизавета 17.11.2001
Васильевна

126

53

Опрышко Алексей  
Иванович

03.02.2005

27

109

Старшинин Михаил
Григорьевич

10.08.1992

17

139

Шахватов Игорь
Александрович

12.10.2005

54

Карита Анатолий
Михайлович

12.06.2009

107

110

Горишнякова  Ефросинья Лаврентьевна

03.04.2000

38

140

Поцелуйко Григорий
Павлович

07.05.2004

21

29.12.2007

11

Крылова Валентина
Геннадьевна

11.07.1999

12

Дихтяренко  Анна  
Сергеевна

24.09.2012

5853г.Хабаровск

55

Соснин Владимир
Семенович

21.05.2007

84

111

Николов   Николай  
Макарович

19.05.1992

13

141

Резник Вячеслав
Михайлович

10.09.1989

13

Досюк Дмитрий
Федорович

23.09.2003

117

56

Софрин Николай  
Иванович

06.04.2008

75

112

Голяков Василий  
Иванович

05.09.1993

12

142

Тесленко Дмитрий
Иванович

07.11.2005

14

Софрин Сергей
Иванович

23.10.1992

19

57

Санников Виктор  
Аркадьевич

18.04.2001

60

113

Ланг Екатерина
Трофимовна

23.08.2000

65

144

Волобуев Александр
Гаврилович

18.04.1997

15

Софрина Раиса
Андреевна

13.11.1994

16

58

Траханов Александр
Иванович

09.07.2004

95

114

Иванов Илья Петрович

24.09.2000

72

145

Баратынский  Петр  
Иванович

12.06.1997

16

Бобир Наталья
Фокиевна

05.12.1999

146

59

Чепелюк Григорий
Тимофеевич

22.04.1998

09

115

Турок Михаил Степанович

146

Чепелюк  Мария
Семеновна

03.01.1999

17

Михальчук Танасий
Николаевич

22.04.2006

81

60

Маланчук Николай
Михайлович

18.08.1995

09

18

Процак Игорь Иванович

05.04.2004

141

61

Кудряшов  Владимир   30.07.2006
Васильевич

138

19

Голыбин Василий
Николаевич

10.05.2012

81

62

Челноков Николай
Иванович

08.11.1996

15

20

Дрыга Иван Федотович

10.10.2006

160

63

Киянова Мария
Тарасовна

28.10.2000

83

21

Михальчук Иван
Прокофьевич

31.05.2005

130

64

Цаюк Людмила
Андреевна

25.08.1995

11

22

Троян Мария Владимировна

24.01.2005

26

65

Бобрышева Татьяна
Васильевна

07.04.2006

79

23

Радченко Александр
Ефимович

16.11.1994

19

66

Старшинина Елена
Александровна

09.05.2003

76

24

Ярославцев Петр
Васильевич

21.02.1997

04

67

Старшинина Мария  
Петровна

23.01.1993

03

25

Маланчук Ефросинья
Даниловна

24.01.2006

24

68

Злобин Григорий
Тимофеевич

01.09.1999

112

26

Баранов Михаил
Иванович

30.06.2006

113

69

Чорноморец Ольга
Николаена

15.01.2006

16

27

Палевский Николай
Михайлович

70

Тренба Константин
Антонович

02.01.2005

19

28

Палевская Мария
Георгиевна

28.10.2010

182

71

Корниенко Леонид
Андреевич

28.05.1993

09

29

Ломачинский Виктор
Константинович

30.03.2001

49

72

Бобрышев  Сергей  
Семенович

22.03.2006

57

30

Бычков Владимир  
Дмитриевич

06.09.2005

190

73

Стадник Нина Харитоновна

14.04.1998

07

31

Щебельский Ульян
Иосифович

28.03.1994

05

74

Салогуб Надежда
Павловна

27.10.2001

113

32

Князева Евдокия
Стефановна

12.02.2004

35

75

Турок  Евдокия  Васи- 02.01.1998
льевна

01

33

Тесленко Анна  Макаровна

105

76

Невкрас  Николай
Семенович

11.07.2001

28

34

Журавлева  Антонина   23.07.1996
Васильевна

10

77

Рубцова Анна Михай- 22.01.2000
ловна

17

35

Никифорова Прасковья Андреевна

78

Ломачинская Анна
Никитовна

18.03.2011

54

36

Василишина Стефанида Андреевна

15.03.2006

60

79

Тесленко Бронислав
Назарович

22.03.2001

53

37

Авдеева Елена Александровна

30.12.2007

16

80

Телешун  Мария
Нестеровна

03.02.2010

32

38

Долженко  Татьяна
Матвеевна

31.07.2002

100

81

Голыбин Николай  
Илларионович

26.04.2005

106

39

Деркач Александр
Павлович

18.04.2001

57

82

Хабоша Степан
Афанасьевич

31.12.1991

01

40

Азарова Прасковья
Кирилловна

09.02.2003

16

83

Никишина Антонина
Яковлевна

26.04.2001

61

41

Горобчик Анна
Ивановна

03.02.1998

02

84

Ващук Анна  Дмитриевна

01.04.2007

63

42

Степанюк Павел
Романович

13.03.1995

03

85

Фурса Матрена
Григорьевна

23.04.1992

10

06.01.2007

16.06.2007

06.01.2003

9

ОФИЦИАЛЬНО

09

3

26.05.1995

07

3

141

62

06

Администрация Малиновского сельского поселения 15 февраля 2021 года в 16-00 часов  в здании
СДК с. Малиново проводит собрание по утверждению списка невостребованных земельных долей в  земельных участках  с кадастровым номером 25:02:000000:6  и вопросу проекта межевания земельных участков, находящихся в долевой собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011г. адрес: г. Артем,
ул. Интернациональная, 71, оф 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-462-76-67, извещает заинтересованных лиц и участников общей долевой собственности на земельный участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:22:250001:64 о проведении процедуры согласования проекта межевания
земельных участков от 30 ноября 2017г. На основании договора заключенного с заказчиком кадастровых
работ, собственником земельных долей ТОО «Снегуровское», Улеско Владимиром Александровичем, адрес
постоянного места жительства: Приморский край, Черниговский район, с. Вассиановка, ул. Советская, д.
2, тел. 8- 924-268-09-34; 8-924-528-58-56, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером 25:22:250001:64 адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Черниговский
район, в районе сел Снегуровка, Вассиановка и Абражеевка (бывшее ТОО «Снегуровское») адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район. С документами приложений и проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу нахождения кадастрового инженера: Приморский край, Михайловский район, с.
Михайловка, ул. Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с 10-00 до 12-00 либо в согласованное
другое время; а так же по адресу собственника земельных долей Улеско В.А. При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, смежный земельный участок, о полномочиях представителя. Предложения о доработке проекта межевания, возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков
направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете
кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский район, с.
Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учета Филиал ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Приморскому краю по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка
и согласование проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Митин Виктор Германович, квалификационный аттестат №25-11-89 выдан
05.04.2011 г., Почтовый адрес: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8-984-188-1071, e- mail:Kontinent_с@mail.ru, на основании заключенного договора с заказчиком работ (собственником):
ООО «Торговая Компания» «Андреевское молоко», адрес регистрации: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д.31/1, офис кв.49, тел. +7 914-656-38-60, выполняет и согласовывает проект межевания
земельного участка по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:16:010301:59, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир совхоз "Александровский". Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район (площадь
29199843), земли сельскохозяйственного назначения. Выделяемый земельный участок: площадью 230 га
доля в праве 23/746, Ознакомление с проектами межевания, предложениями и замечаниями по доработке проектов межевания и согласования проектов межевания участниками долевой собственности можно
производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00
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по 16.00 по адресу: 692200, Спасский район, с. Александровка ул. Комсомольская, 59. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36 - в течение месяца
с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с
кадастровым номером 25:16:010301:59. Возражения одновременно следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.

Извещение о порядке ознакомления и согласовании проекта межевания земельного
участка

Кадастровым инженером Тарабариным Сергеем Юрьевичем (квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 25-15-27 от 14.07.2015 г.; адрес: 692132 Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Украинская,
д.19, кв.3, e-mail sergeytar1969@mail.ru: контактный телефон 89020781349) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли муниципального образования Ракитненское
сельское поселение Дальнереченского муниципального района Приморского края из земельного участка
с кадастровым номером 25:02:000000:8. Местоположение исходного земельного участка с кадастровым
номером 25:02:000000:8 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Дальнереченский, район с.Ракитное. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого земельного участка площадью 340.5 га.
Местоположение выделяемого земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 11000 м от ориентира
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район,
с. Ракитное, ул. Советская, дом 26. Заказчиком работ является муниципальное образование Ракитненское
сельское поселение Дальнереченского муниципального района Приморского края. Почтовый адрес заказчика: 692110, Приморский край, Дальнереченский район, с.Ракитное, ул.Партизанская, д.38, контактный
телефон 8(42356)45-1-17. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения каждую пятницу с 9.00 до 12.00 по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск,
ул.Героев Даманского 28 каб.22 (2 этаж). Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а так же предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним принимаются в письменном виде в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Героев
Даманского 28 каб.22 или могут направляться почтовым отправлением по адресу: 692132 Приморский край,
г. Дальнереченск, ул.Украинская, дом 19, кв.3. К возражениям должны быть приложены копии документов,
подтверждающих право лица, выдвинувшего возражения, на земельную долю в исходном земельном участке с кадастровым номером 25:02:000000:8.
Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного использования, о продаже по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади соответствующей размеру земельной доли колхоза «Корсаковский»:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 5 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, дом 21. Кадастровый номер 25:18:015301:675. Количество долей – 11. Общая площадь земельных долей – 880000 кв.м.
Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 23.12.2020г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на доли, обратиться с заявлением в
Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет 211,
203. Телефон для справок 8(4234)320319.
В соответствии с п.п. 1.2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» администрация Кировского городского поселения публикует
список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, из земель СХПК
«Родниковый» на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края, для дальнейшего признания в установленном порядке права муниципальной
собственности Кировского городского поселения на данные земельные доли.
Лица, полагающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список
невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию Кировского городского поселения (692091, Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул.
Площадь Свободы, 46; тел: (8 42354) 22 5 83 и заявить об этом на общем собрании участников общей
долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных. Все замечания и возражения принимаются в течение 3 (трех) месяцев
со дня опубликования списка. Список также размещен на официальном сайте администрации Кировского
городского поселения (www.primorsky-kgp.ru) и на информационных стендах администрации Кировского
городского поселения.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 28 апреля 2021 года, по адресу: Приморский край,
пгт. Кировский, ул. Площадь Свободы, д. 46 (актовый зал), состоится общее собрание участников долевой
собственности земель сельскохозяйственного назначения СХПК «Родниковый».
Повестка дня: Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными.
Начало регистрации участников в 15 часов 00 минут. Ознакомление с документами проводится до дня
проведения собрания, по адресу: Приморский край, пгт. Кировский, ул. Площадь Свободы, д. 46, каб. 15.
Участие в собрании участников долевой собственности может осуществляться лично при наличии паспорта и документов, удостоверяющих право на земельную долю, либо через представителя, действующего
по доверенности.

Список пайщиков невостребованных земельных долей СХПК «Родниковый»
1.

Ананин Аркадий Семенович

20.

Ванюшин Михаил Илларионович

2.

Актелова Марина Анатольевна

21.

Гамза Сергей Семенович

3.

Александрова Оксана Ивановна

22.

Глущук Владимир Михайлович

4.

Абрамович Винер Абрамович

23.

Голубьев Василий Петрович

5.

Ананин Сергей Аркадьевич

24.

Голубьева Надежда Владимировна

6.

Актелова Валентина Ивановна

25.

Голубьев Евгений Васильевич

7.

Алексакина Галина Михайловна

26.

Герасименко Андрей Викторович

8.

Актелов Валерий Иванович

27.

Герасименко Лилия Станиславовна

9.

Актелов Леонид Иванович

28.

Гумеров Анатолий Ишемгулович

10.

Атрохов Александр Анатольевич

29.

Горшкова Галина Владимировна

11.

Безотечество Николай Алексеевич

30.

Денисова Надежда Семеновна

12.

Бугаец Дмитрий Константинович

31.

Даурцев Юрий Петрович

13.

Бедин Виктор Александрович

32.

Денисов Сергей Тимофеевич

14.

Бурлакова Анна Петровна

33.

Долматов Алексей Сергеевич

15.

Брюховецкая Светлана Владимировна

34.

Дайнеко Антонина Даниловна

16.

Блысь Александр Михайлович

35.

Джоробаева Махабатхан Абдурахмановна

17.

Булдаков Владимир Николаевич

36.

Долматова Галина Николаевна

18.

Бондаренко Эдуард Анатольевич

37.

Долматов Павел Сергеевич

19.

Булдаков Николай Кондратьевич

38.

Димов Эдуард Александрович

39.

Денисов Виктор Тимофеевич

123.

Чернокульская Надия Мутибулаевна

40.

Дудукин Николай Иванович

124.

Черевань Николай Владимирович

41.

Зимин Сергей Васильевич

125.

Шанаурин Андрей Константинович

42.

Жавнерова Татьяна Ивановна

126.

Шумакова Татьяна Григорьевна

43.

Иванова Ирина Борисовна

127.

Шмырина Любовь Константиновна

44.

Иванов Борис Алексеевич

128.

Швороб Валентина Ивановна

45.

Кулмурзаева Тазагул Борубаевна

129.

Шанаурина Нина Степановна

46.

Клепчинова Вера Николаевна

130.

Шевченко Виталий Павлович

47.

Кренько Екатерина Моисеевна

131.

Шумаков Анатолий Александрович

48.

Климченко Любовь Владимировна

132.

Шнейдер Василий Яковлевич

49.

Кислов Федор Михайлович

133.

Филь Василий Викторович

50.

Кожухов Сергей Федотович

134.

Фандеева Наталья Анатольевна

51.

Кренько Елена Владимировна

135.

Хайдаршин Александр Иванович

52.

Кренько Иосиф Викторович

136.

Цымбал Владимир Семенович

53.

Клепчинов Александр Владимирович

137.

Экишев Игорь Александрович

54.

Кренько Виктор Иосифович

138.

Черевань Владимир Николаевич

55.

Климченко Валерий Кузьмич

139.

Нуянзин Сергей Тимофеевич

56.

Козлякова Светлана Владимировна

140.

Киселев Александр Иванович (Кислов)

57.

Кожемякин Андрей Александрович

141.

Пономарев Анатолий Петрович

58.

Кожемякин Владимир Ильич

ПЕНСИОНЕРЫ

59.

Кондратенко Ольга Геннадьевна

142.

60.

Кепский Геннадий Иванович

143.

Рудь Мария Семеновна
Атрохов Анатолий Иванович

61.

Кучеев Сергей Владимирович

144.

Бекетова Валентина Анатольевна

62.

Кассин Андрей Павлович

145.

Герасименко Лидия Тихоновна

63.

Колегова Елена Николаевна

146.

Гумерова Альбина Федотовна

64.

Курманалиева Парихан

147.

Гуртовая Мария Серафимовна

65.

Кепская Наталья Геннадьевна

148.

Дикин Владимир Павлович

66.

Лукашова Татьяна Сергеевна

149.

Шведенко Александра Егоровна

67.

Лебич Анна Иосифовна

150.

Ештокин Павел Михайлович

68.

Литвин Раиса Андреевна

151.

Ештокина Александра Моисеевна

69.

Литвин Станислав Владимирович

152.

Кузич Степан Данилович

70.

Литвин Юрий Станиславович

153.

Кривко Зоя Михайловна

71.

Леонтьев Вячеслав Эдуардович

154.

Куликовская Мария Павловна

72.

Лукашов Алексей Николаевич

155.

Лимаренко Александр Николаевич

73.

Малышев Александр Александрович

156.

Махницкая Евдокия Аксентьевна

74.

Михайленко Антонина Михайловна

157.

Мордвинцева Наталья Дмитриевна

75.

Мордвинцев Михаил Петрович

158.

Нечипоренко Раиса Стефановна

76.

Михайленко Валентина Михайловна

159.

Остапенко Александра Николаевна

77.

Михайленко Дмитрий Юрьевич

160.

Остапенко Виктор Касьянович

78.

Михайленко Валерий Иванович

161.

Подобедов Евгений Александрович

79.

Михайленко Юрий Иванович

162.

Святенко Евдокия Егоровна

80.

Миненков Анатолий Петрович

163.

Томашевская Нина Васильевна

81.

Марчук Ирина Васильевна

164.

Ткаченко Лариса Павловна

82.

Молдован Иван Георгиевич

165.

Хлистун Василий Иванович

83.

Молдован Галина Ильинична

166.

Хлистун Валентина Никифоровна

84.

Молдован Георгий Иванович

167.

Мусалаева Мария Степановна

85.

Молдован Евгений Георгиевич

168.

Крыловец Пелагея Антоновна

86.

Нагаева Анна Петровна

169.

Лингайло Иван Миронович

87.

Новолодский Алексей Петрович

170.

Гриненко Иван Семенович

88.

Новикова Наталья Сергеевна

171.

Нечипоренко Гари Иванович

89.

Нагаева Татьяна Михайловна

172.

Старцева Анна Никифоровна

90.

Осауленко Нина Владимировна

173.

Гужева Евдокия Михайловна

91.

Осауленко Александр Сергеевич

174.

Жукова Анна Ефимовна

92.

Осауленко Петр Сергеевич

175.

Рудакова Пелагея Яковлевна

93.

Осмонов Молдалы

176.

Урюпов Виталий Михайлович

94.

Павличенко Марина Владимировна

177.

Рыков Иван Иванович

95.

Пожарский Олег Иванович

178.

Дрогалева Антонина Петровна

96.

Пожарский Виктор Иванович

179.

Домбровский Михаил Алексеевич

97.

Потапов Юрий Владимирович

180.

Бражникова Антонина Ивановна

98.

Павлинов Алексей Викторович

181.

Ковальчук Александра Ильинична

99.

Панишева Светлана Ивановна

182.

Савостьянов Александр Евдокимович

100.

Подобедов Владимир Евгеньевич

183.

Савостьянова Ольга Стефановна

101.

Подобедова Александра Стефановна

184.

Клишина Фаина Ивановна

102.

Подобедова Елена Анатольевна

185.

Кривко Владимир Иосипович

103.

Павлинова Елена Анатольевна

186.

Наконечный Павел Никитович

104.

Потапова Ирина Васильевна

187.

Чащина Юлия Ананьевна

105.

Пупкова Татьяна Владимировна

188.

Павленко Александра Васильевна

106.

Перепечин Михаил Андреевич

189.

Гриценко Николай Прохорович

107.

Пономарева Нина Ивановна

190.

Болтова Прасковья Миновна

108.

Ревин Валерий Александрович

191.

Смирнова Мария Васильевна

109.

Режко Светлана Сергеевна

192.

Месько Александр Наумович

110.

Рубаненко Валентина Александровна

193.

Константинов Александр Иванович

111.

Семенченко Александр Владимирович

194.

Карепанова Наталья Васильевна

112.

Сурженко Анна Николаевна

195.

Потапова Надежда Мироновна

113.

Сурженко Константин Александрович

196.

Лукина Виктория Николаевна

114.

Семенченко Лариса Александровна

197.

Войтович Александра Ивановна

115.

Стрельников Николай Сергеевич

198.

Сухин Роман Юрьевич

116.

Тихомирова Светлана Васильевна

199.

Матюков Александр Николаевич

117.

Ткаченко Ирина Владимировна

200.

Шанаурин Алексей Андреевич

118.

Томашевский Алексей Иванович

201.

Нуянзина Надежда Ивановна

119.

Томашевский Александр Иванович

202.

Ведерников Владимир Ильич

120.

Томашевская Ольга Семеновна

121.

Тихомиров Игорь Викторович

122.

Усов Владимир Александрович
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Уважаемые
сотрудники редакции
«Приморской газеты»!

ЮБИЛЕЙ
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Поздравляю коллектив
«Приморской газеты»
с 15-летием ее основания!

Поздравляю вас с 15-летием!

«Приморская газета» является уважаемым и авторитетным официальным
изданием органов государственной власти Приморского края, одним из главных
источников информации для жителей
Приморья о социальных инициативах.
Читатели ценят газету за внимание
к нуждам людей, за профессионализм и
объективность, разностороннее и своевременное освещение событий.
Для руководителей предприятий всех
форм собственности, юристов, экономистов, бухгалтеров издание является
незаменимым помощником в качестве
официального источника информации
о региональных законодательных актах.
Более того, именно на страницах «Приморской газеты» ежегодно публикуется
доклад Уполномоченного по правам человека в Приморском крае о реализации
прав и свобод граждан в регионе.
От всей души желаю всем сотрудникам
газеты доброго здоровья, благополучия,
творческой энергии и дальнейших успехов в работе!
С юбилеем вас, уважаемые друзья!
Желаю изданию творческого долголетия и больше новых читателей, а каждому
работнику газеты профессиональных
удач, крепкого здоровья, личного счастья
и благополучия.

На протяжении этих лет вы вносите
важный вклад в информационный поток
Приморского края, создавая в нем официальные правовые опоры, необходимые
обществу.
Являясь официальным печатным изданием органов государственной власти
Приморского края, вы доносите важную
информацию до читателей. С помощью
«Приморской газеты» легко ориентироваться в законах, постановлениях, правовых актах, а также в тендерах и конкурсах,
которые проводятся региональными органами власти, и другой важной официальной информации.
Примите вместе с поздравлениями и
слова благодарности за ваши профессионализм и точность в работе, а также
умение быть на волне новых тенденций
в СМИ.
Искренне желаю коллективу «Приморской газеты» здоровья, оптимизма,
творческого вдохновения в работе, а за ее
пределами — домашнего тепла и уюта.

Уполномоченный по правам человека
в Приморье Ю. Б. Мельников

Глава города Владивостока
О. В. Гуменюк

Уважаемые сотрудники редакции
«Приморской газеты»!
От имени руководства Главного
управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Приморскому краю примите искренние поздравления с 15-летием со дня основания издания!
Выражаю благодарность вашему
творческому коллективу за долговременное и продуктивное сотрудничество в объективном освещении
работы уголовно-исполнительной
системы края по различным направлениям деятельности.
Выражаю уверенность в дальнейшем плодотворном взаимодействии.
Желаю успехов и процветания, новых широких возможностей для реализации
самых смелых замыслов и проектов, расширения аудитории и высоких рейтингов.
Здоровья и благополучия!
Начальник ГУФСИН России
по Приморскому краю
генерал-майор внутренней службы В. В. Версткин

Дорогие друзья!
Сегодня, когда слово является оружием,
вы первые, кто стоит на защите правды, объективности, непредвзятости в освещении
происходящего в регионе и стране.
Не будет преувеличением сказать, что
мы нужны друг другу: для вас органы внутренних дел — источник интересной и всегда востребованной информации, а полиции,
в свою очередь, требуется помощь журналистов для повышения правовой грамотности
граждан, розыска преступников, получения
поддержки приморцев при проведении оперативно-профилактических мероприятий.
И чем теснее контакт между правоохранительными органами и средствами массовой
информации, тем успешнее решаются эти задачи.
Выпускать региональную газету — очень ответственный и кропотливый труд. В день
15-летнего юбилея вашего издания искренне желаю всем сотрудникам «Приморской
газеты» успехов, крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания и процветания. А газете
— новых ярких журналистских работ и творческих побед.
С наилучшими пожеланиями,
начальник УМВД России по Приморскому краю
генерал-майор полиции О. И. Стефанков
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ЗДОРОВЬЕ

Медицина должна быть доступной
28 новых медицинских объектов построят в Приморье за пять лет

есть такой комплекс мер поддержки, как
у нас. В прошлом году интерес был меньше, поскольку все регионы страны находились в очень тяжелой эпидситуации.
А вот 2019 год показал, что эти меры
соцподдержки привлекают и из средней
полосы России, и из соседних дальневосточных регионов. Мы заинтересованы
в том, чтобы медицинские организации
Приморья не переманивали друг у друга
специалистов, а либо растили своих, либо
привлекали с других территорий России.
В прошлом году мы разработали комплекс мер об информировании населения
других регионов о наших мерах соцподдержки. В этом году данную работу продолжим.

С 2021 года начала действовать
5-летняя программа модернизации первичного звена здравоохранения Приморского края. О том, какие направления включает в себя программа и какой
прогнозируется результат, рассказала
заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
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Выпускающий редактор: Тюнис И. В.
Корректоры: Люкшина М. И., Лобода С. Д.
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— Анастасия Геннадьевна, какие направления прописаны в программе
модернизации?
— Программа включает в себя пять
основных направлений, нацеленных на
изменения и улучшени е оказания первичной медицинской помощи во всех населенных пунктах края. Финансирование
программы ведется за счет средств федерального бюджета (90%) и регионального софинансирования (10%). На три
года утвержден бюджет в размере более
4,5 миллиарда рублей.
Первое направление — строительство
новых медицинских учреждений. Предстоит много работы. Планируется построить за время реализации программы
28 новых объектов: шесть центральных
районных больниц, шесть поликлиник,
восемь фельдшерско-акушерских пунктов и восемь врачебных амбулаторий.
На комплексный и выборочный капитальный ремонт заявлено 140 объектов
по краю.
Третье направление — это приобретение оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи,
в том числе для амбулаторного звена и
центральных районных больниц. За пять
лет 379 единиц нового медоборудования
поступит в медицинские организации
края, из них 275 единиц — в качестве дооснащения. Будет приобретено 104 единицы «тяжелого» оборудования — КТ,
МРТ, УЗИ, рентген-оборудование.
Четвертый пункт программы — обеспечение автотранспортом. В край поступят 343 автомобиля двойного значения: для доставки врачей и фельдшеров к пациентам и доставки пациентов
в медорганизации.
И последнее направление, не менее значимое, — повышение кадрового потенциала. В условиях программы прописано, что
если идет строительство какого-то нового
объекта здравоохранения, то он обязательно должен быть укомплектован врачебным средним медперсоналом.
Предусмотренные программой мероприятия позволят существенно улучшить
доступность и качество медицинской помощи в первую очередь жителям сельских населенных пунктов, моногородов,
рабочих поселков. Строительство и ремонт медучреждений важны, поскольку
изменились санитарные нормы и правила, изменились требования к доступности
учреждений для людей с ограниченными
возможностями. Все эти новые условия
учитывает программа модернизации.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
— Можно купить оборудование, построить новую больницу, но без квалифицированного медперсонала пользы
не будет. Как решается дефицит медицинских кадров?
— Одним из выводов в период пандемии
стало осознание, что самый ценный ресурс
медицины — это кадры. Процесс укомплектования и выращивания кадров, к сожалению, длительный. И он имеет всегда отсроченный результат. Те меры соцподдержки
для медперсонала, которые были приняты в 2018 году на уровне региона, дали
свой эффект в 2019 году и позволили нам
в 2020 году выдержать тяжелую нагрузку.
Но основной результат мы ожидаем через
3-5 лет, потому что дети должны поступить
в учебное заведение, выучиться и прийти
работать в медорганизации края.
Мы и сейчас можем говорить про эффективность, поскольку ежегодно целевой
набор в медицинские учебные заведения
возрастает кратно. В прошлом году мы увеличили набор во Владивостокский базовый
медицинский колледж, который готовит
фельдшеров и медсестер. Значительно увеличим набор и на 2021 учебный год. Ранее
мы были лимитированы тем, что учебные
площади колледжа не позволяли дополнительно принимать студентов. Теперь
в ведение базового колледжа передан целый учебный городок, где раньше размещался морской учебный корпус.
По соотношению уровня заработной
платы медперсонала к базовой в регионе
мы выполняем дорожную карту и «майские» Указы президента. Мы выполнили эти
требования в 2019 году и перевыполнили
в 2020 году за счет дополнительных стимулирующих выплат за работу при коронавирусной инфекции. В период пандемии
осуществлялись краевые и федеральные доплаты, на период эпидемического подъема
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заболеваемости федеральные выплаты будут сохранены. Приморье перешагнуло тот
порог, который был для нас установлен в
отношении размера зарплаты медицинского персонала. И мы не собираемся снижать
заработную плату в 2021 году.
Чтобы обеспечить молодому специалисту достойную зарплату, есть дополнительные стимулирующие выплаты за счет
средств краевого бюджета и они дифференцированы в зависимости от того, в каком районе Приморья трудоустраивается
специалист, например, в отдаленных районах выплаты больше. Также врачам и медицинским сестрам предоставляется компенсация найма жилья, которая составляет
100%: для крупных городов — не более
30 тысяч рублей, в малых городах — не
более 20 тысяч. В ряде муниципальных
районов приняты нормативно-правовые
акты, которые позволяют предоставлять
служебное жилье.
Кроме того, в прошлом году впервые
для медицинских работников было выделено 13 новых квартир во Владивостоке
по программе «Коммерческий найм жилья», которую развивает правительство
Приморского края. Наши медработники
переехали в новые благоустроенные квартиры. Стоимость коммерческого найма будет оплачивать медицинская организация,
а через полгода проживания работники
имеют право оформить льготную ипотеку и выкупить эти квартиры по себестоимости. Эта программа будет развиваться
в городах Приморья.
СПЕЦИАЛИСТАМ — РАДЫ
— Насколько Приморье может быть
привлекательным для медицинских
специалистов других регионов страны?
— В медицинские учреждения Приморского края приезжают специалисты
из других регионов. Далеко не везде
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— Новое оборудование требует и новых навыков от персонала. Есть ли программы обучения?
— Ребята, которые пришли работать
в первичное медицинское звено после
окончания учебы, могут в полном объеме
рассчитывать на поступление в целевую
ординатуру, в том числе в медицинских
вузах других регионов страны. Это бесплатное для молодого специалиста обучение: его оплачивает либо медорганизация, либо федеральный бюджет.
Есть еще возможность получения
второй и третьей специальностей через
первичную подготовку при наличии потребности медицинской организации за
счет ее средств. Это широко практикуется в районах с дефицитом врачебного
персонала.
Кроме того, в прошлом году мы начали проект «Выше среднего», когда часть
врачебных функций может передаваться
хорошо обученным медицинской сестре
или фельдшеру. В прошлом году пилотная программа была реализована на
территории трех муниципалитетов, где
кадровая ситуация сложилась таким образом, что врачей мало, а среднего персонала достаточно. Проект направлен на передачу следующих функций медсестрам:
наблюдение за хроническими больными,
патронаж на дому, раннее выявление
онкологических заболеваний, контроль
за тем, чтобы пациент дообследовался.
Пилотную программу реализовали
специалисты краевого онкодиспансера, базового медицинского колледжа и
ТГМУ. Провели обучающие циклы для
медсестер и фельдшеров по направлению раннего выявления злокачественных новообразований. Первые результаты мы будем оценивать в марте-апреле
и дальше расширять программу. Таким
образом сможем меньшим количеством
врачей охватывать большие группы населения, особенно там, где вопрос идет
не о сложной диагностике и лечении,
а о диспансерном наблюдении, профосмотре, раннем выявлении онкологических и
сердечно-сосудистых заболеваний.
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