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Документы
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 11

27.01.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором доходов
краевого и местных бюджетов кодов классификации доходов бюджетов на 2021 год
На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня 2020 года № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной
классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)»,
постановления Администрации Приморского края от 24 сентября 2019 года № 616-па «Об утверждении
Положения о министерстве финансов Приморского края» приказываю:
1. Закрепить за главным администратором доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края:
395 «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края» следующие
коды бюджетной классификации:
395 2 19 55257 09 0000 150 «Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое
обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования»;
395 2 19 55258 09 0000 150 «Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое
обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за
выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования»;
395 2 19 55841 09 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на дополнительное
финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках
реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования».
2. Закрепить за главным администратором доходов бюджета министерством финансов Приморского края:
752 «Министерство финансов Приморского края» следующий код бюджетной классификации:
752 1 11 02102 02 0000 120 «Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».
3. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов министерства финансов
Приморского края в трехдневный срок со дня подписания приказа довести настоящий приказ до Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края.
4. Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
4.1. Довести настоящий приказ до сведения первого заместителя министра, заместителей министра, начальников отделов министерства финансов Приморского края и разместить на официальном сайте Правительства Приморского края в течение трех дней со дня его принятия.
4.2. Обеспечить направление копий настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его
принятия для официального опубликования;
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение
семи календарных дней после дня первого официального опубликования для включения его в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра финансов
Приморского края.
Министр А.А. Харченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27-пп

27.01.2021 а

г. Владивосток

О Порядке формирования и ведения в Приморском крае регионального сегмента
государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении
межнационального согласия», от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 года № 1312 «О государственной информационной системе
мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения регионального сегмента государственной
информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и
раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории Приморского края (далее - Порядок).
2. Определить департамент внутренней политики Приморского края уполномоченным органом исполнительным власти Приморского края на формирование и ведение регионального сегмента системы монито-

ринга Приморского края государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.
3. Рекомендовать главам городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Приморского края:
определить уполномоченный орган местного самоуправления в сфере реализации задач государственной
национальной политики, предусмотренных Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19
декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года»;
при использовании регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

		

Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 27.01.2021 № 27-пп

ПОРЯДОК
формирования и ведения регионального сегмента государственной информационной
системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет правила функционирования и ведения регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории Приморского края (далее соответственно - Порядок, сегмент системы мониторинга, система мониторинга).
1.2. Сегмент системы мониторинга является частью системы мониторинга и обеспечивает формирование
единого информационного пространства для поддержки принятия управленческих решений в сфере реализации на территории Приморского края задач государственной национальной политики, предусмотренных Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (далее соответственно - задачи в сфере национальной политики, Стратегия).
1.3. Пользователями сегмента системы мониторинга являются департамент внутренней политики Приморского края, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Приморского края при выполнении задач в сфере национальной политики, предусмотренных Стратегией (далее соответственно - уполномоченный орган, органы местного самоуправления).
1.4. При формировании и ведении сегмента системы мониторинга уполномоченный орган выполняет
следующие функции:
осуществляет в рамках своей компетенции сбор и анализ информации, поступающей от органов местного самоуправления;
разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для функционирования сегмента системы мониторинга;
обеспечивает в рамках своей компетенции органы местного самоуправления методической поддержкой
по вопросам работы с сегментом системы мониторинга.
II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СЕГМЕНТА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
2.1. Сегмент системы мониторинга формируется путем проведения настроек системы мониторинга и
обеспечения доступа к ней пользователям системы мониторинга Приморского края.
2.2. Сегмент системы мониторинга обеспечивает:
функцию автоматизации механизмов сбора, хранения, обработки, распространения и анализа информации в системе мониторинга в пределах Приморского края;
функцию информационного взаимодействия между оператором системы мониторинга, уполномоченным
органом и органами местного самоуправления при выполнении задач в сфере национальной политики,
предусмотренных Стратегией.
III. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЕГМЕНТА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
3.1. Государственным гражданским служащим уполномоченного органа (далее – государственные служащие) и муниципальным служащим органов местного самоуправления (далее – муниципальные служащие), участвующим в выполнении задач в сфере национальной политики, предусмотренных Стратегией,
предоставляется доступ к системе мониторинга оператором системы мониторинга в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 года № 1312 «О государственной
информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и
раннего предупреждения конфликтных ситуаций».
3.2. Для получения доступа к системе мониторинга уполномоченный орган направляет оператору системы мониторинга заявку на обеспечение доступа к системе мониторинга в соответствии со сформированным
списком государственных служащих и муниципальных служащих.
3.3. Доступ к системе мониторинга и информацию о предоставлении доступа к системе мониторинга
государственные служащие и муниципальные служащие получают от оператора системы мониторинга.
3.4. Право доступа к сегменту системы мониторинга предоставляется государственным служащим в соответствии с присвоенным решением руководителя уполномоченного органа одним из следующих уровней:
руководитель;
аналитик;
оператор.
Руководитель уполномоченного органа анализирует зафиксированную

2

2 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 7 (1846)

ОФИЦИАЛЬНО

в модулях «Темы постоянного наблюдения» и «Темы оперативного наблюдения» сегмента системы мониторинга информацию по выявленным (возможным) конфликтным и предконфликтным ситуациям в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Приморском крае. В зависимости от динамики
их развития принимает решение о дальнейшем продолжении мониторинга или решение о направлении
данной информации соответствующему муниципальному образованию с использованием сегмента системы мониторинга для принятия мер по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов на
территории соответствующего муниципального образования.
Аналитик осуществляет взаимодействие с оператором системы мониторинга по вопросам настройки и
функционирования сегмента системы мониторинга, а также организует процедуру предоставления доступа
в систему мониторинга.
Оператор осуществляет обработку информации в модуле «Темы оперативного наблюдения», при нарастании негативных тенденций по темам модуля «Темы постоянного наблюдения» сегмента системы мониторинга информирует об этом руководителя, а также осуществляет информационный обмен регламентными, отчетными и иными формами с органами местного самоуправления Приморского края в сегменте
системы мониторинга.
3.5. Право доступа к сегменту системы мониторинга предоставляется муниципальным служащим в соответствии с присвоенным решением руководителя органа местного самоуправления одним из следующих
уровней:
руководитель;
оператор.
Руководитель осуществляет контроль за использованием сегмента системы мониторинга на территории
соответствующего муниципального образования Приморского края, в том числе за предоставлением предусмотренной системой мониторинга отчетностью.
Оператор представляет руководителю информацию, полученную по итогам работы в системе мониторинга, направляет информацию о принимаемых мерах профилактики на муниципальном уровне, а также
иные отчеты согласно формам, установленным системой мониторинга.
3.6. Информационное взаимодействие пользователей системы мониторинга в рамках сегмента системы
мониторинга осуществляется в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
3.7. Обработка информации в рамках системы мониторинга и ее защита осуществляются пользователями системы мониторинга с учетом положений законодательства Российской Федерации об информации,
информационных технологиях, о защите информации и персональных данных.
3.8. Хранение информации, содержащейся в системе мониторинга, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 года № 1312 «О государственной
информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и
раннего предупреждения конфликтных ситуаций».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28-пп

27.01.2021

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», Закона Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края», на основании постановления Администрации Приморского
края от 16 марта 2017 года № 76-па «О формировании государственного заказа на профессиональное развитие государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата
Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» Правительство
Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, представителем нанимателя для которых
является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо, на 2021 год.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 27.01.2021 № 28-пп

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских
служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края, представителем нанимателя
для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное
им должностное лицо, на 2021 год
1. Дополнительное профессиональное образование
Количество обучаемых государственных гражданских служащих (чел.)

Общая сумма выделяемых бюджетных средств
(тыс. руб.)

всего

всего

291

в том числе
профессиональную переподготовку

повышение
квалификации

11

280

16449,759

в том числе на
профессиональную переподготовку

повышение
квалификации

1237,718

15212,041

2. Иные мероприятия по профессиональному развитию

Всего

Сумма выделяемых бюджетных средств (тыс. руб.)
498,689

Всего

Директор департамента
государственной гражданской службы и кадров Приморского края
А.А.Ешукова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29-пп

27.01.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 10 августа 2020 года № 685-пп «О перечне должностных лиц министерства
промышленности и торговли Приморского края, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Приморского края от 10 августа 2020 года № 685-пп
«О перечне должностных лиц министерства промышленности и торговли Приморского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» изменения, изложив его в следующей
редакции:
«1. Установить следующий перечень должностных лиц министерства промышленности и торговли Приморского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 2, 3, 4 статьи 14.1, частью 2 статьи 14.6, частями 1, 2, 2.1 и 3 статьи 14.16, частями 1, 2, 3
и 4 статьи 14.17, статьями 14.17.1, 14.17.3, 14.19, частью 4 статьи 15.12, статьей 15.13, частями 1, 6 статьи
19.4, частями 1, 22 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в пределах компетенции министерства промышленности и торговли Приморского
края:
министр промышленности и торговли Приморского края;
заместитель министра, курирующий вопросы управления торговли;
начальник контрольного отдела управления торговли министерства промышленности и торговли Приморского края;
главные консультанты, консультанты, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты,
ведущие специалисты 1 разряда отделов управления торговли министерства промышленности и торговли
Приморского края.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

г. Владивосток

О государственном заказе на мероприятия по профессиональному развитию
государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского
края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края,
представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо
уполномоченное им должностное лицо, на 2021 год

Всего

3. Методическое обеспечение мероприятий по профессиональному развитию

Количество государственных гражданских служащих, привлекаемых к
участию в мероприятиях (чел.)

Сумма выделяемых бюджетных
средств (тыс. руб.)

150

270,750

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30-пп

27.01.2021

г. Владивосток

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого
бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство
труда и социальной политики Приморского края, на иные цели, не связанные
с финансовым обеспечением выполнения государственного задания
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», на основании Устава
Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет министерство труда и социальной политики Приморского
края, на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания.
2.  Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

			

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 27.01.2021 № 30-пп

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым
государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет министерство труда и социальной
политики Приморского края, на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий Порядок определяет правила определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям (далее краевые учреждения) на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения краевыми
учреждениями государственного задания (далее – субсидия), а также порядок осуществления контроля за
соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение.
1.2.Субсидии предоставляются в целях обеспечения расходов, не относящихся к нормативным затратам на оказание государственных услуг (выполнение работ) и к нормативным затратам на содержание
имущества краевых учреждений, определенным в порядке, установленном Правительством Приморского
края.
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1.3.Предоставление субсидий краевым учреждениям осуществляется в рамках реализации мероприятий
государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на
2020-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019
года № 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы», регионального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» в рамках
федерального проекта «Старшее поколение», входящего в состав национального проекта «Демография».
1.4.Субсидии предоставляются краевым учреждениям, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет министерство труда и социальной политики Приморского края (далее – орган-учредитель).
Орган-учредитель является главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим
предоставление субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения
краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке
органу - учредителю на указанные цели в соответствующем финансовом году.
1.5.Субсидии предоставляются краевым учреждениям на следующие цели:
1.5.1. Приобретение особо ценного и другого движимого имущества (основные средства);
1.5.2. Проведение капитального ремонта (включая разработку проектной документации, оплату государственной экспертизы проектной документации);
1.5.3. Осуществление мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности (включая разработку проектной документации, оплату государственной экспертизы проектной документации);
1.5.4. Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов
(территорий) краевых учреждений (включая разработку проектной документации, оплату государственной экспертизы проектной документации);
1.5.5. Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
учреждений социального обслуживания;
1.5.6. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций;
1.5.7. Реализация мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (включая обучение специалистов, приобретение оборудования, программного
обеспечения, услуг);
1.5.8. Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов;
1.5.9. Проведение мероприятий за счет средств гранта, полученного от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
1.5.10. Реализация мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.6.Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные
настоящим Порядком.
II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Для получения субсидии краевое учреждение представляет в орган –учредитель заявку по форме,
установленной органом-учредителем, с документами, предусмотренными пунктом 2.2 настоящего Порядка, в следующие сроки:
до 1 июня текущего финансового года - при формировании проекта закона Приморского края о краевом
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в течение двух рабочих дней со дня получения извещения органа-учредителя о представлении краевым
учреждением предложений для формирования бюджетных проектировок на текущий финансовый год и
плановый период – при внесении изменений в закон Приморского края о краевом бюджете на текущий
финансовый год и плановый период (сводную бюджетную роспись краевого бюджета).
Краевое учреждение направляет уточненную заявку в орган – учредитель в срок до 10 октября текущего финансового года (при формировании проекта закона Приморского края о краевом бюджете на
очередной финансовый год и плановый период) в следующих случаях:
получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в случае если целью предоставления субсидии является проведение мероприятий в соответствии с подпунктами 1.5.2 – 1.5.4 пункта 1.5 настоящего Порядка);
поступление предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительных документов.
Заявка передается в орган-учредитель в электронной форме в форматах Excel и PDF, заверенная подписью руководителя и печатью краевого учреждения.
2.2. Для получения субсидии к заявке прилагаются следующие документы:
пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств
на цели, установленные пунктом 1.5 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии,
в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение
мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;
перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектная ведомость,
проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации (при условии, что проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), в случае если целью предоставления субсидии является проведение мероприятий в соответствии с подпунктами 1.5.2 - 1.5.4 пункта 1.5 настоящего Порядка;
программа мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок, обучения;
информация о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества;
информация о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями
выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии является осуществление
указанных выплат (при необходимости);
копии предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), судебных актов,
вступивших в законную силу, исполнительных документов (при наличии).
2.3. Орган-учредитель в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах
2.1 и 2.2 настоящего Порядка, осуществляет их проверку на предмет соответствия требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, перечню, установленному пунктом 2.2 настоящего Порядка, и
целям, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка (при формировании проекта закона Приморского
края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период).
Основания для отказа в предоставлении субсидии:
несоответствие представленной краевым учреждением заявки требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных краевым учреждением;
представление документов, предусмотренных пунктами 2.2 и 2.6 настоящего Порядка, по истечении
срока, установленного пунктом 2.1 настоящего Порядка;
отсутствие (уменьшение ранее доведенных) лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных органу-учредителю на указанные цели в текущем финансовом году;
несоответствие краевого учреждения требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка.
Орган-учредитель в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в абзаце первом
настоящего пункта:

ОФИЦИАЛЬНО

3

в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии в соответствии с настоящим пунктом направляет в краевое учреждение уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием
причин отказа;
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии в соответствии с настоящим пунктом
направляет в краевое учреждение уведомление о заключении соглашения о предоставлении субсидии,
предусмотренного пунктом 2.8 настоящего Порядка.
Краевое учреждение вправе повторно направить документы после устранения причин возврата документов в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в предоставлении субсидии
(за исключением основания, предусмотренного абзацем пятым настоящего пункта).
Орган–учредитель осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка,
в течение двух рабочих дней со дня их получения (при внесении изменений в закон Приморского края о
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период (сводную бюджетную роспись краевого бюджета).
2.4. Для получения субсидии краевое учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, должно соответствовать следующим требованиям:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
Положение настоящего пункта не распространяется на субсидии, предоставляемые в целях проведения
мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращения аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидации последствий и осуществления восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашения задолженности по судебным актам, вступившим
в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными
законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Приморского края.
Информация, предусмотренная абзацем вторым настоящего пункта, запрашивается органом-учредителем в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.5. Размер субсидии определяется исходя из целей предоставления субсидии, установленных пунктом
1.5 настоящего Порядка, по формуле:
С = N x S, где:
C - размер субсидии;
N – количество объектов, товаров (работ, услуг);
S – стоимость объектов, товаров (работ, услуг).
Источником получения субсидий являются средства краевого и федерального бюджетов, иных внебюджетных источников.
2.6. Краевое учреждение в случае необходимости получения дополнительного финансирования на предоставление субсидии или наличия экономии по итогам проведения конкурсных процедур в текущем
финансовом году в течение двух рабочих дней со дня получения извещения органа-учредителя о представлении краевым учреждением предложений для формирования бюджетных проектировок на текущий
финансовый год и плановый период письменно уведомляет орган-учредитель о наличии потребности
(экономии) с приложением заявки, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Порядка, соответствующих
расчетов и подтверждающих документов.
Орган-учредитель осуществляет их проверку в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 2.3 настоящего Порядка и при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, направляет в министерство финансов Приморского края в установленные
им сроки предложения о внесении изменений в закон Приморского края о краевом бюджете на текущий
финансовый год и плановый период (сводную бюджетную роспись краевого бюджета) в части увеличения (сокращения) расходов краевого бюджета на предоставление субсидии.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка направляет в краевое учреждение уведомление об отказе в предоставлении субсидии
с указанием причин отказа.
2.7. Орган-учредитель имеет право в текущем финансовом году перераспределять объемы бюджетных
ассигнований по субсидиям между краевыми учреждениями в пределах одного кода бюджетной классификации расходов краевого бюджета в случае поступления предписания (постановления, представления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительных документов.
2.8. Предоставление субсидии краевому учреждению осуществляется на основании соглашения о
предоставлении субсидии, заключаемого между органом-учредителем и краевым учреждением в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Приморского края (далее – Соглашение). Соглашение заключается не позднее 15 рабочих дней со дня отражения на лицевом счете главного распорядителя средств краевого бюджета, открытом соответствующему главному распорядителю
средств краевого бюджета, лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.
В Соглашение включаются следующие положения:
цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в
том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего
проекта (программы);
значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и
соответствовать результатам федеральных или региональных проектов (программ) (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих
проектов (при возможности такой детализации);
размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных Соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения органу-учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидии;
основания для досрочного прекращения соглашения по решению органа-учредителя в одностороннем
порядке, в том числе в связи с:
реорганизацией или ликвидацией учреждения;
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом
и (или) соглашением;
запрет на расторжение Соглашения учреждением в одностороннем порядке;
иные положения (при необходимости).
2.9. В случае изменения объема субсидии и (или) значения результата предоставления субсидии Соглашение подлежит изменению путем заключения дополнительного соглашения. Дополнительное соглашение к Соглашению заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Приморского края (далее - дополнительное соглашение).
Объем субсидии подлежит изменению в случае:
увеличения (уменьшения) органу - учредителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств
на предоставление субсидии;

4

2 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 7 (1846)

ОФИЦИАЛЬНО

изменения (увеличения, уменьшения) потребности краевого учреждения в субсидии.
2.10. Результаты предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения результатов
предоставления субсидии, предусмотрены в приложении к настоящему Порядку.
2.11. Результаты и значения результатов предоставления субсидии отражаются в Соглашении и являются его неотъемлемой частью.
2.12. Положения, установленные абзацем четвертым пункта 2.8 и пунктом 2.11 настоящего Порядка,
не применяются при предоставлении субсидий на осуществление выплат физическим лицам, проведение
мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим
в законную силу, исполнительным документам, если иное не установлено Правительством Российской
Федерации.
2.13. Субсидия перечисляется на отдельные лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства по Приморскому краю для учета операций со средствами, предоставляемыми автономным учреждениям и бюджетным учреждениям из краевого бюджета в виде субсидий на иные цели.
2.14. Субсидии предоставляются краевым учреждениям в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью Соглашения, при наличии документов, подтверждающих обоснованность расходов.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Краевые учреждения представляют в орган-учредитель:
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии.
Сроки и форма представления указанных отчетов устанавливаются в Соглашении.
3.2. Орган-учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы представления краевыми учреждениями отчетности и сроки их представления исходя из целей предоставления субсидии.
IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ
4.1. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидий,
предоставленных краевым учреждениям, подлежат возврату в краевой бюджет в порядке и в сроки, установленные министерством финансов Приморского края.
4.2. Остатки средств, перечисленные краевыми учреждениями в доход краевого бюджета, возвращаются данным краевым учреждениям в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении
их на те же цели в соответствии с решением учредителя.
Принятие решения о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом
году остатков средств субсидии (далее – решение о наличии потребности) осуществляется органом-учредителем на основании ходатайства краевого учреждения о наличии потребности в не использованных
на начало очередного финансового года остатках субсидии в случае неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки средств субсидии, на
основании отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, и документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств
(за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).
Орган-учредитель в срок до 1 марта текущего финансового года рассматривает документы, указанные
в настоящем пункте, принимает решение о наличии потребности, а в случае принятия решения об отсутствии потребности - уведомляет об этом краевое учреждение.
4.3. При наличии в текущем году поступлений от возврата ранее произведенных краевыми учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, орган-учредитель уведомляет краевое учреждение о заключении соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении
субсидий, определенных пунктом 1.5 настоящего Порядка, в текущем финансовом году в порядке, определенном настоящим Порядком, на основании документов, предоставленных краевыми учреждениями в
орган-учредитель для предоставления субсидий.
4.4. Орган-учредитель и органы государственного финансового контроля Приморского края осуществляют проверку соблюдения краевыми учреждениями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае наличия фактов нарушений краевыми учреждениями, выявленных в том числе по результатам
проверок, условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также недостижения значений результатов предоставления субсидии, установленных Соглашением (далее - нарушения), краевые учреждения
обязаны осуществить возврат субсидии в краевой бюджет в объеме выявленного нарушения либо в размере, определенном пунктом 4.5 настоящего Порядка.
Средства подлежат возврату в краевой бюджет:
на основании требования органа–учредителя - в течение 10 календарных дней со дня получения требования;
на основании представления и (или) предписания органов государственного финансового контроля - в
сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае недостижения краевым учреждением значений результатов предоставления субсидии,
установленных Соглашением, соответствующие средства подлежат возврату в краевой бюджет в течение
10 календарных дней на основании требования в размере, который рассчитывается по формуле:
V возврата = C x k, где:
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в краевой бюджет;
C - размер субсидии, предоставленной краевому учреждению;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения значения результатов предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
k = 1 - n / p, где:
n - фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии;
p - плановое значение результата предоставления субсидии, установленное Соглашением.
В случае получения краевым учреждением финансирования на предоставление субсидии из средств
федерального бюджета и недостижения значений результатов предоставления субсидии, установленных
Соглашением, возврат средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в Соглашении, заключенном между органом–учредителем и федеральным органом исполнительной власти
(фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

1.

Приобретение особо ценного и другого движимого
имущества (основные
средства)

обеспечение в учреждениях
социального обслуживания
комфортных условий для обслуживания

в случае замены существующего оборудования (мебели): количество единиц
оборудования (мебели), подлежащего
замене/списанию ввиду непригодности
(неисправности) в отчетном периоде; в
случае приобретения дополнительного
оборудования (мебели): количество единиц
оборудования (мебели), приобретенного в
отчетном периоде

2.

Проведение капитального
ремонта, (включая разработку проектной документации, оплату государственной экспертизы проектной
документации)

обеспечение в учреждениях
социального обслуживания
комфортных условий для обслуживания

количество объектов учреждения, по которым выполнены (выполняются) необходимые мероприятия по капитальному ремонту
(согласно сметному расчету)

3.

Осуществление мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности (включая разработку
проектной документации,
оплату государственной
экспертизы проектной
документации)

обеспечение требованиям пожарной безопасности краевыми
государственными учреждениями
социального обслуживания

количество объектов учреждения, по
которым выполнены (выполняются) необходимые мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности (согласно
сметному расчету или расчету)

4.

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия,
направленные на защищенность объектов (территорий) краевых учреждений
(включая разработку
проектной документации,
оплату государственной
экспертизы проектной
документации)

обеспечение антитеррористической защищенности
путем исключения возможности
беспрепятственного проникновения на территории краевых
государственных учреждений
социального обслуживания

количество объектов учреждения, по
которым выполнены (выполняются)
необходимые мероприятия, направленные
на защищенность объектов (территорий)
(согласно сметному расчету)

5.

Проведение мероприятий
по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам учреждений
социального обслуживания  

обеспечение доступности
объектов и услуг, предоставляемых учреждениями социального
обслуживания

доля приоритетных объектов учреждений
социального обслуживания, доступных для
инвалидов в общем количестве приоритетных объектов учреждений социального
обслуживания

6.

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, образовательных организаций и иных
организаций

снижение доли детей, находящихся в социально опасном
положении, в общей численности
детского населения к 2027 году
до 0,66%

количество перевезенных детей

7.

Реализация мероприятий
по созданию системы
долговременного ухода
за гражданами пожилого
возраста и инвалидами
(включая обучение специалистов, приобретение
оборудования, программного обеспечения, услуг)

развитие стационарозамещаю-щих технологий, социального
обслуживания и медицинской
помощи на дому, в полустационарной и стационарной форме
с привлечением патронажной
службы и сиделок

количество граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих
услуги в рамках системы долговременного
ухода

8.

Реализация мероприятий
в сфере реабилитации и
абилитации инвалидов

повышение уровня профессиональной компетенции специалистов учреждений социального
обслуживания

доля специалистов в Приморском крае,
обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий
инвалидам, в том числе детям-инвалидам,
прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, в том числе
по применению методик по реабилитации и
абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов в Приморском крае

9.

Проведение мероприятий
за счет средств гранта,
полученного от Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации

снижение доли детей, находящихся в социально опасном
положении, в общей численности
детского населения к 2027 году
до 0,66%

1) количество единиц реабилитационного, игрового, компьютерного и иного
оборудования в целях повышения качества
оказания комплексной социальной помощи
несовершеннолетним и их семьям; 2)
количество специалистов учреждений
социального обслуживания семьи и детей,
повысивших профессиональные компетенции

10.

Реализация мероприятий
по противодействию
распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)

1) осуществление выплат,
связанных с оплатой отпусков
и выплатой компенсации за
неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания,
стационарных отделений; 2)
обеспечение продуктами питания
и товарами первой необходимости граждан, получающих
социальные услуги на дому

1) количество работников учреждений
социального обслуживания, получивших
выплаты, связанные с оплатой отпусков и
выплатой компенсации за неиспользованные отпуска; 2) количество получателей
социальных услуг, для которых организована бесплатная доставка продуктов питания
и товаров первой необходимости

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4/1

Приложение
к Порядку определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым
государственным бюджетным и автономным учреждениям,  в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет министерство труда и социальной политики Приморского края, на иные цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания

РЕЗУЛЬТАТЫ
предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения результатов
предоставления субсидии
№
п/п

Наименование субсидии на
иные цели

Наименование результата предоставления субсидии

Наименование показателя, необходимого
для достижения результатов предоставления субсидии

1

2

3

4

27 января 2021 года

г. Владивосток

О согласовании метода регулирования, долгосрочных параметров регулирования
тарифов, включаемых в конкурсную документацию на проведение конкурса
на право заключения договора аренды в отношении объектов системы водоотведения
на территории Артемовского городского округа (с. Кневичи) Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об
агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского
края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 27 января 2021 года № 4 агентство
по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:

2 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 7 (1846)

ОФИЦИАЛЬНО

1.Согласовать метод индексации тарифов на водоотведение и индекс эффективности операционных расходов на каждый год срока действия договора аренды в размере 1% для конкурсной документации на проведение конкурса на право заключения договора аренды в отношении объектов системы водоотведения на
территории Артемовского городского округа (с. Кневичи) Приморского края.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

2.1.2.

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом
очаге;
все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

немедленно,
на весь период карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

немедленно,
на весь период карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края;

немедленно,
на весь период карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

немедленно,
на весь период карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»;
администрация Анучинского муниципального
округа; министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

Руководитель агентства
по тарифам Приморского края
В.А. Малюшицкий

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 16-рг

26.01.2021

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Анучинского муниципального округа
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на
основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю.
Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории лесного массива Анучинского муниципального округа.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – лесной массив на территории охотничьих угодий Владивостокской общественной организации охотников и рыболовов «Поларис» Анучинского муниципального округа в районе
ключа правая Ильмаковка (координаты N 43 41.774; E 132 58.644), площадью 5 кв. м;
2.2. Первой угрожаемой зоной – территорию лесного массива, прилегающую к эпизоотическому очагу,
в радиусе 5 км в пределах границ: северная граница – с. Ильмаковка, западная граница – среднее течение
ключа Бутыльский, южная граница – верховье ключа Конный, восточная граница – верховье ключа Третий;
2.3. Второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне в пределах границ
Анучинского муниципального округа.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации
эпизоотического очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива Анучинского муниципального округа и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории
Приморского края (далее – комплексный план мероприятий).
4. Рекомендовать главе Анучинского муниципального округа провести разъяснительную работу среди
граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного
плана мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением.
5. Отмену карантина осуществить после проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

				

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

немедленно, после
установления
диагноза

государственная ветеринарная служба Приморского края; министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края;
Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»;
администрация Анучинского муниципального
округа

немедленно,
на весь период карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»;
администрация Анучинского муниципального
округа; министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

1.

По условиям ограничений определить:
Эпизоотическим очагом - лесной массив на территории
охотничьихугодий Владивостокской общественной организации охотников и рыболовов «Поларис» Анучинского
муниципальногоокругав районе ключа правая Ильмаковка
(координаты N 43 41.774; E 132 58.644), площадью 5 кв. м;
Первой угрожаемой зоной - территорию лесного массива,
прилегающую к эпизоотическому очагу, в радиусе 5 км
в пределах границ: северная граница – село Ильмаковка,
западная граница – среднее течение ключа Бутыльский,
южная граница – верховье ключа Конный, восточная граница – верховье ключа Третий;
Второй угрожаемой зоной - территорию, прилегающую к
первой угрожаемой зоне в пределах границ Анучинского
муниципального округа

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

Посещение территории посторонними лицами, кроме
персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней,
специалистов госветслужбы и привлеченного персонала
для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом

Осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом животных (за
исключением живого отлова или иных бескровных методов
добычи) в соответствии с законодательством Российской
Федерации

Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению
жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно
пребывающих на территории эпизоотического очага,
прибывающих на территорию (с территории) эпизоотического очага

Иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо,
для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение
посторонними лицами зараженных и подозреваемых в
заражении территорий, заготовку кормов и подстилочного
материала для сельскохозяйственных животных

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

Отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней
животных в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 и/или
регулирование численности диких кабанов способами,
исключающими беспокойство кабанов и провокацию
их миграции за пределы эпизоотического очага и (или)
угрожаемой зоны, в порядке, установленном Федеральным
законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
а также уничтожение отчужденных животных бескровным
методом под контролем специалистов государственной
ветеринарной службы

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
ГубернатораПриморского края
от 26.01.2021 № 16-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива
Анучинского муниципального округа и предотвращения распространения возбудителя
болезни на территории Приморского края

5

2.2.2.

Уничтожение трупов павших и убитых свиней (кабанов),
остатков кормов и подстилки, кормушек, перегородок,
деревянных полов, а также всего малоценного инвентаря
методом сжигания под контролем специалистов ветеринарной службы. Несгоревшие остатки закопать в траншеи
(ямы) на глубину не менее 2 метров

2.2.3.

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности земли, включая места падежа или вынужденного
убоя (вскрытия трупов) домашних свиней и диких кабанов,
путем равномерного посыпания сухой хлорной известью
с содержанием не менее 25% активного хлора из расчета
2 кг на 1 кв. м площади с последующим увлажнением из
расчета не менее 10 л воды на 1 кв. м. Через 24 часа слой
почвы в 10-15 см снимается и закапывается в специально
вырытую земляную траншею на глубину не менее 2 м.
Дно образовавшегося углубления повторно равномерно
посыпается хлорной известью, засыпается свежим грунтом
с последующим увлажнением водой. Место захоронения
грунта, контаминированного возбудителем болезни, а
также другие участки территории, подозреваемые в загрязнении выделениями от больных животных, посыпаются
хлорной известью из расчета 2 кв. м с последующим
орошением водой (10 дм/м) без перекапывания.
Дезинфекция почвы помещений (после снятия деревянных
полов), загонов, мест, где находились трупы животных,
кормовых площадок в охотхозяйствах проводится путем
равномерного посыпания сухой хлорной известью с содержанием не менее 25% активного хлора из расчета 2 кг на 1
кв. м площади с последующим увлажнением из расчета не
менее 10 л воды на 1 кв. м или 2% раствором теотропина
при норме расхода 30 дм/м

2.2.4.

Оборудовать на входе и въезде на территорию (с территории) эпизоотического очага контрольных и контрольно-пропускных пунктов, заслонов для оцепления
(блокировки) участков местности. Посты оборудовать
шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. На дорогах
установить соответствующие технические средства организации дорожного движения и указатели: «Карантин»,
«Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка
запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема объезда»,
«Направление объезда»

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»;
администрация Анучинского муниципального
округа; министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная
служба Приморского края

на весь период карантина

немедленно

на весь период карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
министерство лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
государственная ветеринарная служба Приморского края

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края; Управление МВД России по
Приморскому краю

6
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

на весь период карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»;
администрация Анучинского муниципального
округа; министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная
служба Приморского края

постоянно,
на период
карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная
служба Приморского края;
территориальное УправлениеРоссельхознадзора
по Приморскому краю
и Сахалинской области;
Управление МВД России
по Приморскому краю

постоянно,
на период
карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная
служба Приморского края;
территориальное УправлениеРоссельхознадзора
по Приморскому краю
и Сахалинской области;
Управление МВД России
по Приморскому краю

постоянно,
на период
карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
федеральное унитарное
государственное предприятие «Почта России»; логистические компании,
министерство цифрового
развития и связиПриморского края

постоянно,
на период
карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

постоянно,
на период
карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края; Владивостокская общественная
организация охотников и
рыболовов «Поларис»;
администрация Анучинского муниципального
округа

на весь период карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная
служба Приморского края;
Управление МВД России
по Приморскому краю

постоянно

руководители хозяйств
и организаций всех
категорий

постоянно,
на период
карантина

руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне;Владивостокская общественная
организация охотников и
рыболовов «Поларис»;
администрация Анучинского муниципального
округа

2.2.5.

2.2.6.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде
с территории эпизоотического очага

Организовать смену одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага (входе на территорию
эпизоотического очага); в случае невозможности смены
одежды, обуви – обеспечить дезобработку одежды, обуви
при выходе с территории эпизоотического очага

2.2.7.

Отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных животных

3.

Организовать:

3.1.

4.

5.

Мероприятия по снижению численности или регулированию численности диких кабанов способами, исключающими беспокойство кабанов и провокацию их миграции за
пределы эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в
порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и
обувь персонала, электрическое и электронное оборудование обеззараживать согласно Ветеринарным правилам
осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней, утвержденным приказом Минсельхоза России от 31.05.2016 № 213 (далее – Ветеринарные правила)

После полного завершения работ по ликвидации АЧС
использованную спецодежду и обувь, а также средства
индивидуальной защиты сжечь

6.

Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/отсутствию в санитарных смывах с объектов, подвергнутых дезинфекции жизнеспособных клеток золотистого
стафилококка (Staphylococcus aureus)

7.

Провести на территории, прилегающей к эпизоотическому
очагу, перепахивание проселочных дорог, выставление на
въезде в эпизоотический очаг круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезбарьерами,
дезинфекционными установками, с круглосуточным
дежурством и привлечением сотрудников органов внутренних дел

8.

Проводить ежедневный мониторинг охотничьих угодий и
иных территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, в целях выявления несанкционированных захоронений погибших свиней в природной среде, а также случаев
падежа диких кабанов

9.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне:

9.1.

Запретить:

на весь период карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»;
администрация Анучинского муниципального
округа; министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная
служба Приморского края

немедленно,
на весь период карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

на весь период карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
министерство лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

после проведения работ в
эпизоотическом очаге на
весь период
карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

по завершении ликвидации АЧС

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

после дезинфекции

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
министерство лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

немедленно

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»;
администрация Анучинского муниципального
округа; министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

на весь период карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

9.1.1.

9.1.2.

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья
за пределы первой угрожаемой зоны

Заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней,
сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства,
оборудования и инвентаря, используемого при содержании
свиней

9.1.3.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

10.

Осуществить:

10.1.

Мониторинг популяции диких кабанов

10.2.

Мероприятия по снижению численности или регулированию численности диких кабанов способами, исключающими беспокойство кабанов и провокацию их миграции за
пределы эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в
порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

10.3.

В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к внешним границам первой зоны, в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
установить контрольные и контрольно-пропускные пункты
с привлечением сотрудников МВД.
Выставить посты, в том числе стационарные, и заслоны
для оцепления (блокировки) участков местности. Посты
оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи, на дорогах установить соответствующие технические
средства организации дорожного движения и указатели:
«Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль»,
«Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема
объезда», «Направление объезда».
В первой угрожаемой зоне в хозяйствах, после уточнения количества всех имеющихся свиней осуществить их
изъятие в соответствии с правилами отчуждения животных
и изъятия продуктов животноводства при ликвидации
очагов особо опасных болезней животных, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от
26 мая 2006 года № 310, перевозку свиней транспортом
осуществить в сопровождении специалиста госветслужбы.
Транспорт после выгрузки свиней подвергнуть механической очистке и дезинфекции на специально оборудованной
для этих целей площадке

11.

Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

11.1.

Не допускать скармливание свиньям пищевых отходов
без предварительной термической обработки (проварки)
в течение 30 минут после закипания в соответствии с
ветеринарными правилами содержания свиней в целях воспроизводства, выращивания, реализации, утвержденными
приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 29 марта 2016 года № 114

12.

Запретить:

12.1.

Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя
свиней, за исключением реализации продуктов животноводства промышленного изготовления
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

постоянно,
на период
карантина

администрация Анучинского муниципального
округа; федеральное
унитарное государственное предприятие «Почта
России»;Владивостокская
общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»;
логистические компании;
министерство цифрового
развития и связиПриморского края

постоянно,
на период
карантина

руководители хозяйств и
организаций всех категорий, ведущих деятельность во второй угрожаемой зоне; государственная
ветеринарная служба
Приморского края;Владивостокская общественная
организация охотников и
рыболовов «Поларис»;
администрация Анучинского муниципального
округа

в течение
6 месяцев
после даты
установления
заболевания

государственная ветеринарная служба Приморского края; территориальное
Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской
области; руководители
хозяйств и организаций
(по согласованию); личных
подсобных хозяйств граждан (по согласованию)

немедленно,
на весь период карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края; Владивостокская общественная
организация охотников и
рыболовов «Поларис»;
администрация Анучинского муниципального
округа

после
контроля
выполнения
комплексного плана
мероприятий

государственная ветеринарная служба Приморского края

6 месяцев
после отмены карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

12.2.

12.3.

13.

14.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья,
не прошедшей промышленную тепловую обработку при
температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание из второй угрожаемой зоны

С целью выявления циркуляции вируса африканской чумы
свиней проводить наблюдение за клиническим состоянием свиней с отбором проб крови (или патологического
материала). Провести диагностические исследования в
соответствии с пунктом 39 раздела 7 Ветеринарных правил

Провести мероприятия по регулированию численности
диких кабанов в соответствии с законодательством Российской Федерации

15.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

15.1.

Отмену карантина осуществить в срок, установленный
решением об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) после изъятия и уничтожения всех свиней, диких кабанов в эпизоотическом очаге и убоя свиней, диких
кабанов в первой угрожаемой зоне, проведения других мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами

15.2.

15.2.1.

15.2.2.

15.3.

15.4.

После отмены карантина на территории эпизоотического
очага, первой и второй угрожаемых зон сохраняются ранее
введенные ограничения

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства,
полученных от убоя свиней, продукции полученной в
результате охоты на дикого кабана не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше
70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы
территории второй угрожаемой зоны

Запрет на реализацию свиней, диких кабанов на территориях первой и второй угрожаемых зон

Контроль эпизоотической ситуации по АЧС среди диких
кабанов провести путем диагностического отстрела,
отлова. Количество животных, подлежащее отстрелу,
отлову в исследуемой зоне, должно обеспечить получение достоверных результатов исследований в пределах
нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов,
утвержденных приказом Минприроды России от 30 апреля
2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности
охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»

Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а
также на особо охраняемые природные территории допускается не ранее 12 месяцев после снятия карантина при
условии отсутствия очагов АЧС в радиусе 100 км в течение
12 месяцев со дня снятия карантина

6 месяцев
после отмены карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

6 месяцев
после отмены карантина

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа;
Управление МВД России
по Приморскому краю

в течение 6
месяцевпосле отмены
карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная
служба Приморского края;
территориальное Управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской области; Владивостокская общественная
организация охотников и
рыболовов «Поларис»; администрация Анучинского
муниципального округа

не ранее
12 месяцев
после снятия
карантина
при условии
отсутствия
очагов АЧС
в радиусе
100 км

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная
служба Приморского
края; Владивостокская
общественная организация
охотников и рыболовов
«Поларис»;
администрация Анучинского муниципального
округа

7

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 12

26.01.2021

г. Владивосток

О включении объекта археологического наследия«Хмыловка-5. Курган» в перечень
выявленных объектов культурного наследия и об утверждении границ его территории
В соответствии со статьями 3.1, 16.1 и 45.1 Федерального законаот 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», 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. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края объект археологического наследия «Хмыловка-5. Курган», адрес (местонахождение): Приморский край, Партизанский муниципальный район, в 2,32 м на восток-северо-восток от северной окраины пос. Хмыловка
(азимут 61°). В 80 м востоку от памятника протекает р. Хребтиха (азимут 90°). Памятник расположен на
оконечности одного из мысов на южном склоне г. Черный Куст (выс. 1010) (не подлежит опубликованию).
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия «Хмыловка-5. Курган» согласно приложению к настоящему приказу (не подлежит опубликованию).
3. Осуществлять деятельность в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Хмыловка-5. Курган» в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
4. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего
приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи календарных дней после дня первого 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 юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
г) в министерство строительства Приморского края, министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого
располагается объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого располагается данный объект, и в орган регистрации
прав уведомлений о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
особом режиме использования земельного участка или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 13

26.01.2021

г. Владивосток

О включении объекта археологического наследия«Хмыловка-4. Курганы» в перечень
выявленных объектов культурного наследия и об утверждении границ его территории
В соответствии со статьями 3.1, 16.1 и 45.1 Федерального законаот 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», 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. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края объект археологического наследия «Хмыловка-4. Курганы», адрес (местонахождение): Приморский край, Партизанский муниципальный район, в 2,6 км на восток-северо-восток от северной окраины пос. Хмыловка
(азимут 66°). В 450 м западу от памятника протекает р. Хребтиха (азимут 280°). Памятник расположен на
оконечности одного из мысов на южном склоне г. Черный Куст (выс. 1010) (не подлежит опубликованию).
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия «Хмыловка-4. Курганы» согласно приложению к настоящему приказу (не подлежит опубликованию).
3. Осуществлять деятельность в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Хмыловка-4. Курганы» в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5.1 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
4. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего
приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи календарных дней после дня первого 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 юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
г) в министерство строительства Приморского края, министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого
располагается объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого располагается данный объект, и в орган регистрации
прав уведомлений о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
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особом режиме использования земельного участка или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 16

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

26.01.2021

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 14

26.01.2021

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия федерального значения «Городище Шкляевское», XII–XIII вв. н.э.
В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», 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 границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище
Шкляевское», XII–XIII вв. н.э., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, Анучинский муниципальный район, на горном отроге у левого берега реки Арсеньевки в 1,5 км к юго–востоку от с.
Шекляево, согласно приложению к настоящему приказу (не подлежит опубликованию).
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Шкляевское», XII–XIII вв. н.э., в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
3. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции
по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи дней со дня официального опубликования:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края, министерство земельных и имущественных отношений Приморского края;
г) собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого располагается объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого располагается данный объект, и в орган регистрации прав
уведомлений о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом
режиме использования земельного участка или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.

г. Владивосток

О включении объекта археологического наследия«Врангель-5. Курган» в перечень
выявленных объектов культурного наследия и об утверждении границ его территории
В соответствии со статьями 3.1, 16.1 и 45.1 Федерального законаот 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», 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. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края объект археологического наследия «Врангель-5. Курган», адрес (местонахождение): Приморский край, Находкинский
городской округ, в 500 м к юго-западу от юго-западной окраины пос. Врангель (азимут 212°) и в 1,3 км к
северо-востоку от восточной окраины пос. Козьмино (азимут 60°). Расположен на площадке на оконечности
мысовидного отрога хребта, поросшей широколиственным лесом и кустарником (не подлежит опубликованию).
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия «Врангель-5. Курган» согласно приложению к настоящему приказу (не подлежит опубликованию).
3. Осуществлять деятельность в границах территории выявленного объекта археологического наследия
«Врангель-5. Курган» в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции
по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи календарных дней после дня первого 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
юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
г) в министерство строительства Приморского края, министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого располагается объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого располагается данный объект, и в орган регистрации прав
уведомлений о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом
режиме использования земельного участка или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 17

ПРИКАЗ № 15

26.01.2021

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия федерального значения «Городище «Круглая сопка»
В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», 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 границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище
«Круглая сопка», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, Анучинский муниципальный район, в 5 км. северо-западнее с. Новогордеевка, на одиночной сопке правого берега р. Арсеньевка., согласно приложению к настоящему приказу (не подлежит опубликованию).
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Круглая сопка», в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5.1 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции
по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи дней со дня официального опубликования:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края, министерство земельных и имущественных отношений Приморского края;
г) собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого располагается объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого располагается данный объект, и в орган регистрации прав
уведомлений о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом
режиме использования земельного участка или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

26.01.2021

г. Владивосток

О включении объекта археологического наследия «Врангель-4. Курган» в перечень
выявленных объектов культурного наследия и об утверждении границ его территории
В соответствии со статьями 3.1, 16.1 и 45.1 Федерального законаот 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», 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. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края объект археологического наследия «Врангель-4. Курган», адрес (местонахождение): Приморский край, Находкинский
городской округ, в 780 м к юго-западу от юго-западной окраины пос. Врангель (азимут 245°) и в 1,15 км
к северо-востоку от восточной окраины пос. Козьмино (азимут 46°). Расположен на вершине хребта поросшей широколиственным лесом и кустарником. В 50 м на северо-северо-восток от кургана находится
геодезический пункт (выс. 156,0) (не подлежит опубликованию).
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия «Врангель-4. Курган» согласно приложению к настоящему приказу (не подлежит опубликованию).
3. Осуществлять деятельность в границах территории выявленного объекта археологического наследия
«Врангель-4. Курган» в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции
по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи календарных дней после дня первого 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
юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
г) в министерство строительства Приморского края, министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого располагается объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого располагается данный объект, и в орган регистрации прав
уведомлений о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом
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режиме использования земельного участка или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.

Руководитель инспекцииВ.В. Осецкий
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2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник
членам экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море», 1979 год

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 18

26.01.2021

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник
членам экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море», 1979 год, расположенного
по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, в 110 м на юго-восток
от жилого дома по Гоголевскому переулку, д. 8
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от
30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник членам экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего
в море», 1979 год, (регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного
наследия (далее – ЕГРОКН) 251510396690005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, в 110 м на юго-восток от жилого дома по Гоголевскому переулку, д. 8, согласно
приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник членам
экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море», 1979 год (регистрационный номер в ЕГРОКН
251510396690005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, в 110 м
на юго-восток от жилого дома по Гоголевскому переулку, д. 8, в соответствии с требованиями подпунктов
1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление
настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости;
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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Условные обозначения

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 19

26.01.2021

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятный знак
в честь основания города», 1958 год, расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Находка, в 40 м на восток
от жилого дома по ул. Пограничная, д. 2

Обозначение
(номер)
характерной
точки

X

Y

1

328802.42

2233964.68

2

328859.14

2233967.13

3

328875.71

2233965.38

4

328876.15

2233964.38

5

328871.91

2233949.64

6

328863.79

2233922.68

7

328860.02

2233916.87

8

328858.59

2233915.51

9

328849.54

2233908.59

10

328842.28

2233914.47

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от
30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятный знак в честь основания города», 1958 год, (регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (далее – ЕГРОКН)
251510396040005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, в 40 м
на восток от жилого дома по ул. Пограничная, д. 2, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятный знак в честь основания города», 1958 год, (регистрационный номер в ЕГРОКН 251510396040005), расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Находка, в 40 м на восток от жилого дома по ул. Пограничная,
д. 2, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление
настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости;
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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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328798.22

2233951.06

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

328802.42

2233964.68

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 26 января 2021 года№ 18

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Памятник членам экипажа
СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море», 1979 год, расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Находка, в 110 м
на юго-восток от жилого дома по Гоголевскому переулку, д. 8
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник членам экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море», 1979 год

1

Координаты характерных точек в системе координат МСК-25

Погрешность положения характерной точки (Mt), м

Картометрический метод определения координат
Mt=0.02
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Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 26 января 2021 года № 19

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Памятный знак в честь
основания города», 1958 год, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский
край, г. Находка, в 40 м на восток от жилого дома по ул. Пограничная, д. 2
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятный знак в честь основания города», 1958 год
Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК-25
X

Y

1

326677.75

2232034.98

2

326688.68

2232040.00

3

326694.82

2232025.40

4

326683.75

2232021.21

1

326677.75

2232034.98

Погрешность положения характерной точки (Mt), м

Картометрический метод определения координат
Mt=0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятный
знак в честь основания города», 1958 год

рии и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Камень дружбы породненных
городов», 1961 год (регистрационный номер в ЕГРОКН 251510396100005), расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Находка, в 173 м на северо–восток от жилого дома по ул. Седова, д. 26, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление
настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости;
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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. 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 26 января 2021 года № 20

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Камень дружбы породненных
городов», 1961 год, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Находка, в 173 м на северо–восток от жилого дома по ул. Седова, д. 26
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Камень дружбы породненных городов», 1961 год

Условные обозначения

Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК-25
X

Y

1

325701.34

2231923.69

2

325720.92

2231934.08

3

325724.62

2231936.12

4

325730.02

2231937.41

5

325737.35

2231938.46

6

325768.83

2231941.90

7

325775.31

2231941.48

8

325777.36

2231930.73

9

325764.69

2231900.17

10

325757.68

2231890.19

11

325744.82

2231887.55

12

325716.06

2231895.15

13

325711.15

2231896.75

1

325701.34

2231923.69

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Камень
дружбы породненных городов», 1961 год

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 20

26.01.2021

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Камень дружбы
породненных городов», 1961 год, расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Находка, в 173 м на северо–восток
от жилого дома по ул. Седова, д. 26
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от
30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Камень дружбы породненных городов», 1961 год, (регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (далее – ЕГРОКН)
251510396100005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, в 173
м на северо–восток от жилого дома по ул. Седова, д. 26, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника исто-

2 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 7 (1846)

ОФИЦИАЛЬНО

Условные обозначения
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2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в
котором в 1918 – 1922 гг. размещалась нелегальная типография Далькрайкома РКП(б) и где печаталась
газета «Красное знамя», 1918 – 1922 годы

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 21

26.01.2021

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Дом, в котором в 1918 – 1922 гг. размещалась нелегальная типография
Далькрайкома РКП(б) и где печаталась газета «Красное знамя», 1918 – 1922 годы,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
ул. Всеволода Сибирцева, д. 67
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от
30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором в 1918 – 1922 гг. размещалась нелегальная
типография Далькрайкома РКП(б) и где печаталась газета «Красное знамя», 1918 – 1922 годы, (регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (далее – ЕГРОКН)
251711283740005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул.
Всеволода Сибирцева, д. 67, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором в 1918 – 1922
гг. размещалась нелегальная типография Далькрайкома РКП(б) и где печаталась газета «Красное знамя»,
1918 – 1922 годы (регистрационный номер в ЕГРОКН 251711283740005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 67, в соответствии с
требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление
настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости;
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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. 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 26 января 2021 года № 21

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором
в 1918 – 1922 гг. размещалась нелегальная типография Далькрайкома РКП(б)
и где печаталась газета «Красное знамя», 1918 – 1922 годы, расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 67
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1918 – 1922 гг. размещалась нелегальная типография Далькрайкома РКП(б) и где печаталась газета «Красное знамя», 1918 – 1922 годы
Обозначение
(номер)
характерной
точки

X

Координаты характерных точек в системе координат МСК-25
Y

1

360040.88

1396954.24

2

360067.55

1396963.18

3

360081.24

1396968.36

4

360083.11

1396962.20

5

360087.26

1396948.57

6

360088.05

1396947.45

7

360089.40

1396944.64

8

360048.74

1396930.76

1

360040.88

1396954.24

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический метод
определения
координат
Mt=0.02
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2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Дом, в котором в 1918 – 1922 гг. размещалась
нелегальная типография Далькрайкома РКП(б) и где печаталась газета «Красное
знамя», 1918 – 1922 годы

Условные обозначения

Условные обозначения

- объект культурного наследия регионального значения «Дом,
в котором в 1918 – 1922 гг. размещалась нелегальная
типография Далькрайкома РКП(б) и где печаталась газета
«Красное знамя», 1918 – 1922 годы;
- граница территории объекта культурного наследия;

3

- точка поворота границы территории объекта культурного
наследия;
- исторические каменные подпорные стены;
- границы земельных участков.

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 22

26.01.2021

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий
военно–телеграфной роты Владивостокской крепости (три строения)»,
конец XIX – начало XX века, расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 23
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от
30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий военно–телеграфной роты Владивостокской
крепости (три строения)», конец XIX – начало XX века, (регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (далее – ЕГРОКН) 251721130090005), расположенного по
адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 23 (адрес (местонахождение) согласно постановлению о принятии на государственную охрану: Приморский край, г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 2), согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий военно–телеграфной роты Владивостокской крепости (три строения)», конец XIX – начало XX века (регистрационный номер в ЕГРОКН 251721130090005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский
край, г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 23, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1
статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление
настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий госу-
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дарственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости;
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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. 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 26 января 2021 года № 22

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий
военно–телеграфной роты Владивостокской крепости (три строения)»,
конец XIX – начало XX века, расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 23
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий военно–телеграфной роты Владивостокской
крепости (три строения)», конец XIX – начало XX века.
Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК-25
X

Y

1

360538.53

1398687.94

2

360548.27

1398692.16

3

360551.06

1398685.72

4

360563.44

1398691.07

5

360587.76

1398633.36

6

360584.71

1398632.21

7

360591.90

1398613.13

8

360596.50

1398614.86

9

360606.76

1398591.41

10

360583.73

1398582.13

1

360538.53

1398687.94

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический метод
определения
координат
Mt=0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс
зданий военно–телеграфной роты Владивостокской крепости (три строения)», конец XIX – начало XX
века

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-пг

27.01.2021

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края
от 21 мая 2020 года № 65-пг «О введении дополнительных ограничительных
мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)»
На основании Устава Приморского края, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 25 января 2021 года № 640
постановляю:
1. Внести в пункт 1 постановления Губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг «О
введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (в редакции постановлений Губернатора
Приморского края от 22 мая 2020 года № 66-пг, от 28 мая 2020 года № 74-пг, от 29 июня 2020 года № 93пг, от 29 июля 2020 года № 107-пг, от 27 августа 2020 года № 121-пг, от 30 сентября 2020 года № 141-пг,
от 30 октября 2020 года № 156-пг, от 18 ноября 2020 года № 162-пг, от 23 декабря 2020 года № 185-пг)
изменение, заменив слова «до 1 февраля» словами «до 28 февраля».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

					

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-пг

27.01.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 28 января 2010 года № 2-пг «О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной гражданской службы Приморского края,
и государственными гражданскими служащими Приморского края сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Приморского края, и государственными гражданскими служащими
Приморского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением Губернатора Приморского края от 28 января 2010 года № 2-пг «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Приморского края, и государственными гражданскими служащими Приморского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (в редакции постановлений Губернатора Приморского
края от 19 июня 2012 года № 37-пг, от 1 декабря 2014 года № 83-пг, от 18 мая 2015 года № 36-пг, от 9 октября
2015 года № 67-пг, от 16 июля 2019 года № 45-пг, от 27 ноября 2019 года № 98-пг), следующие изменения:
заменить в подпункте «б» пункта 2 слова «перечень должностей, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 1 сентября 2009 года № 60-пг» словами «перечни должностей, утвержденные
постановлением Губернатора Приморского края от 24 декабря 2020 года № 186-пг»;
заменить в подпункте «в» пункта 2 слова «перечень должностей, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 1 сентября 2009 года № 60-пг» словами «перечни должностей, утвержденные
постановлением Губернатора Приморского края от 24 декабря 2020 года № 186-пг»;
заменить в подпункте «б» пункта 3 слова «перечень должностей, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 1 сентября 2009 года № 60-пг» словами «перечни должностей, утвержденные
постановлением Губернатора Приморского края от 24 декабря 2020 года № 186-пг»;
заменить в подпункте «в» пункта 3 слова «перечень должностей, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 1 сентября 2009 года № 60-пг» словами «перечни должностей, утвержденные
постановлением Губернатора Приморского края от 24 декабря 2020 года № 186-пг»;
заменить в абзаце десятом пункта 7 слово «Уполномоченного» словом «уполномоченного»;
заменить в абзаце одиннадцатом пункта 7 слово «Уполномоченного» словом «уполномоченного».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

5

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия
регионального

значения

«Комплекс

зданий

военно–телеграфной

роты

Владивостокской крепости (три строения)», конец XIX – начало XX века

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-пп

28.01.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 20 апреля 2018 года № 180-па «О внесении изменений в генеральный план
Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района
Приморского края»

Условные обозначения

Условные обозначения

- объект культурного наследия регионального значения
«Комплекс
зданий
военно–телеграфной
роты
Владивостокской крепости (три строения)», конец XIX –
начало XX века;
- граница территории объекта культурного наследия;

3

- точка поворота границы территории объекта культурного
наследия;
- границы земельных участков.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, законов Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности
на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
Внести изменения в постановление Администрации Приморского края от 20 апреля 2018 года № 180-па
«О внесении изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края», изложив изменения в генеральный план Раздольненского сельского
поселения Надеждинского муниципального района Приморского края в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

			

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 28.01.2021 № 31-пп

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Раздольненского сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение
Характеристика объекта

№

Наименование объекта

Вид объекта

Назначение объекта

Статус объекта

наименова- количение характе- ственный
ристики
показатель

Местоположение объекта

Вид
зоны с
особыми
условиями/
количественный
показатель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Объекты физической культуры и массового спорта

1.1

Физкультурно-спортивный зал спортивное сооружение

обеспечение условий для развития  физической культуры, школьного спорта и  
массового  спорта

планируемый к  
размещению

кв. м  площади пола

420

Раздольненское сельское  поселение, пос. Раздольное, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

1.2

Физкультурно-спортивный зал спортивное сооружение

обеспечение условий для развития  физической культуры, школьного спорта и  
массового  спорта

планируемый к  
размещению

кв. м  площади пола

234

Раздольненское сельское  поселение, с. Тереховка,  общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

2.

Объекты культуры и искусства

2.1

Музей

объект  культурно-просветительного назначения

создание  условий для организации досуга и  обеспечения услугами  организаций
культуры

планируемый к  
размещению

объект

1

Раздольненское сельское  поселение, пос. Раздольное, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

2.2

Муниципальное казенное
учреждение (далее – МКУ)
«РЦКД «Юность»,  филиал
№6

создание  условий для организации досуобъект  культурно-досугового
га и  обеспечения услугами  организаций
(клубного) типа
культуры

планируемый к
реконструкции

объект

1

Раздольненское сельское  поселение, пос. Тимофеевка, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

2.3

МКУ «РЦКД «Юность»,  
филиал № 4  (недейств.)

создание  условий для организации досуобъект  культурно-досугового
га и  обеспечения услугами  организаций
(клубного) типа
культуры

планируемый
к ликвидации
объект
(перепрофилирование здания)

1

Раздольненское сельское  поселение, пос. Городечное, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

2.4

Дом культуры

создание  условий для организации досуобъект  культурно-досугового
га и  обеспечения услугами  организаций
(клубного) типа
культуры

планируемый к  
размещению

объект

1

Раздольненское сельское  поселение, пос. Оленевод, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

2.5

МКУ «РЦКД «Юность»,
филиал № 2  (недейств.)

создание  условий для организации досуобъект  культурно-досугового
га и  обеспечения услугами  организаций
(клубного) типа
культуры

планируемый к
ликвидации

объект

1

Раздольненское сельское  поселение, пос. Оленевод, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

3.

Иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения

3.1

Муниципальное учреждение
профессиональ-ной ориентации и трудоустройства молодежи (в составе кинотеатра
«Мечта»)

иные объекты регионального
значения, объекты местного  
значения, установленные
в  соответствии с законодательством

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

планируемый к
размещению

объект

1

Раздольненское сельское  поселение, пос. Раздольное, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

3.2

Муниципальное подростково-молодежное досуговое
учреждение  (в составе кинотеатра «Мечта»)

иные объекты регионального
значения, объекты местного  
значения, установленные
в  соответствии с законодательством

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

планируемый к
размещению

объект

1

Раздольненское сельское  поселение, пос. Раздольное, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

Срок реализации

1.2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий
Планируемые для размещения объекты местного значения поселения, для которых требуется установление зон с особыми условиями использования территорий, отсутствуют.
1.3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
Параметры функциональных зон
№

1

1

Вид функциональной зоны

2

количественный
показатель

Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

наименование параметра

3

4

5

площадь зоны, га

312,69

максимальная  этажность

8

максимальная  плотность  
населения, чел/га

170

спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, ж.-д. рзд
9208 км) – 1 объект
спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
пос. Тимофеевка) – 1 объект
спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка) – 1 объект
спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
пос. Тихое) – 1 объект
спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Тихое) – 1 объект

Жилые зоны
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Параметры функциональных зон
№

1

Вид функциональной зоны

2

количественный
показатель

Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

наименование параметра

3

4

5
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 Кв, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, казарма 25 км, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 Кв, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Раздольное, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
пос. Тимофеевка, производительность, тыс. куб. м/час: 0,6) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
пос. Тихое, производительность, тыс. куб. м/час: 0,2) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное)
– 4 объекта
источник тепловой энергии (котельная № 9, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,47) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная № 21, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,69) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Раздольное, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,5) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Алексеевка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект

2

3

4

Зона застройки  
индивидуальными
жилыми домами

Зона смешанной и
общественно-деловой застройки

Общественно-деловые зоны

площадь зоны, га

1090,8

максимальная  этажность

3

максимальная  плотность  
населения, чел/га

25

площадь зоны, га

118,19

максимальная  этажность

8

максимальная  плотность  
населения, чел/га

40

площадь зоны, га

420,11

спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст.
Виневитино) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,06, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 3 объекта
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Раздольное, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) - 6 объектов
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Алексеевка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 4 объекта
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Горное, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Городечное, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Оленевод, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Тимофеевка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Тихое, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 2 объекта
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, с. Нежино, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
пос. Раздольное, производительность, тыс. куб. м/час: 2) – 2 объекта
источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное)
– 1 объект
источник тепловой энергии (котельная №931, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное, тепловая мощность, Гкал/ч: 3,8) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Алексеевка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,65) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Алексеевка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Оленевод, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Тимофеевка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект
общеобразовательная организация (муниципальное казенное общеобразовательное учреждение (далее – МКОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 11», местное
значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод, мест: 170) – 1 объект
организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (в составе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»),
местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод, мест: 45) – 1 объект
спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
пос. Оленевод) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Раздольное, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 4 объекта
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
пос. Раздольное, производительность, тыс. куб. м/час: 2) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное)
– 3 объекта
источник тепловой энергии (котельная № 26, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,03) – 1 объект
стационарные организации социального обслуживания (жилые корпуса КГБУСО «Раздольненский психоневрологический интернат», региональное значение, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Тихое, вместимость стационарных организаций, мест: 120) – 1 объект
объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное депо, региональное значение, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский, количество автомобилей: 0) – 1 объект
объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное депо, региональное значение, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, с. Нежино) – 1
объект
дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский, мест: 150) – 1 объект
дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка, мест: 120) – 1 объект
дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное, мест: 150) – 1 объект
дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, с. Нежино, мест: 150) – 1 объект
дошкольная образовательная организация (детский сад, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение,
пос. Раздольное, мест: 110) – 1 объект
общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального
района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка, мест: 120) – 1 объект
общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального
района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, с. Нежино, мест: 150) – 1 объект
общеобразовательная организация (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 10», местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное, мест: 470) – 1 объект
общеобразовательная организация (МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 12», местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции,
Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка, мест: 150) – 1 объект
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2
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Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

наименование параметра

3

4

5

8

организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса), местное значение
муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка, мест: 110) – 1 объект
организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (в составе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»),
местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное, мест: 250) – 1 объект
организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса), местное значение
муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, с. Нежино, мест: 180) – 1 объект
организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (в составе МКОУ «Основная общеобразовательная школа №
12»), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка, мест: 90) – 1 объект
зрелищная организация (кинотеатр «Мечта», местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное) – 1 объект
спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
ж.-д. ст. Барановский) – 1 объект
спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, казарма 25
км) – 1 объект
спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка) – 1 объект
спортивное сооружение (спортивная площадка (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка) – 1 объект
спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос.
Горное) – 1 объект
спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
пос. Городечное) – 1 объект
спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Городечное) – 1 объект
спортивное сооружение (бассейн, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное) – 1
объект
спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
с. Нежино) – 1 объект
спортивное сооружение (волейбольная площадка (в составе стадиона), местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское
сельское поселение, пос. Раздольное) – 1 объект
спортивное сооружение (баскетбольная площадка (в составе стадиона), местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское
сельское поселение, пос. Раздольное) – 1 объект
спортивное сооружение (стадион с футбольным полем, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение,
пос. Раздольное) – 1 объект
Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха (гольф-парк, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,06, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, казарма 25 км, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Раздольное, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 2 объекта
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Алексеевка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Оленевод, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Тимофеевка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, с. Нежино, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,22) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная новая, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное) – 1 объект

максимальная  этажность

источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка,
тепловая мощность, Гкал/ч: 0,33) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная объектов образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, с. Нежино, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,69) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное)
– 2 объекта
источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод)
– 1 объект
источник тепловой энергии (котельная дошкольного образовательного учреждения № 24, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции,
Раздольненское сельское поселение, с. Нежино) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная средней общеобразовательной школы (далее – СОШ) №8, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, с. Нежино) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная клуба, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная СОШ №12, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение,
с. Тереховка) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная КШИ, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,27) – 1 объект
объект культурно-просветительного назначения (музей, местное значение поселения, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное,
объект: 1) – 1 объект
объект культурно-досугового (клубного) типа (дом культуры, местное значение поселения, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод, зрительских мест: 100) – 1 объект
объект культурно-досугового (клубного) типа (МКУ «РЦКД «Юность», филиал № 6, местное значение поселения, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка, зрительских мест: 150) – 1 объект
объект культурно-досугового (клубного) типа (МКУ «РЦКД «Юность», филиал № 4 (недейств.), местное значение поселения, планируемый к ликвидации, Раздольненское сельское поселение, пос. Городечное, зрительских мест: 100) – 1 объект
объект культурно-досугового (клубного) типа (МКУ «РЦКД «Юность», филиал № 2 (недейств.), местное значение поселения, планируемый к ликвидации, Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод, зрительских мест: 200) – 1 объект
спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение поселения, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное) – 1 объект
спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение поселения, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка) –
1 объект
иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (муниципальное подростково-молодежное
досуговое учреждение (в составе кинотеатра «Мечта»), местное значение поселения, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное)
– 1 объект
иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (муниципальное учреждение профессиональной
ориентации и трудоустройства молодежи (в составе кинотеатра «Мечта»), местное значение поселения, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное) – 1 объект
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Параметры функциональных зон
№

Вид функциональной зоны

1

2

5

Производственные зоны, зоны
инженерной и
транспортной
инфраструктур

6

Зона инженерной
инфраструктуры

количественный
показатель

Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

наименование параметра

3

4

5

площадь зоны, га

971,9

максимальная этажность

4

трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Раздольное, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 2 объекта
источник тепловой энергии (котельная №16, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст.
Барановский, тепловая мощность, Гкал/ч: 2,05) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное)
– 3 объекта

площадь зоны, га

774,8

максимальная этажность

2

теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) (мини ТЭЦ «Гольф-парк», местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
пос. Алексеевка, электрическая мощность, МВт: 0,6, тепловая мощность, Гкал/ч: 0) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 2 объекта
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,06, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Тимофеевка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, с. Нежино, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, с. Нежино, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
пос. Алексеевка, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная №23, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное, тепловая мощность, Гкал/ч: 5,7) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная №22, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное, тепловая мощность, Гкал/ч: 3,05) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная №29, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное, тепловая мощность, Гкал/ч: 2,84) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная №4, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное, тепловая мощность, Гкал/ч: 5,14) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод)
– 1 объект
источник тепловой энергии (котельная №3, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,46) – 1 объект
водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/
сут: 0,1) – 1 объект
водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Тихое, производительность,
тыс. куб. м/сут: 0,15) – 1 объект
водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, с. Нежино, производительность,
тыс. куб. м/сут: 0,4) – 1 объект
водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка, производительность,
тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект
водопроводные очистные сооружения (водопроводные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект
водопроводные очистные сооружения (водопроводные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,45) – 1 объект
водопроводные очистные сооружения (водопроводные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Раздольное, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект
водопроводные очистные сооружения (водопроводные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Тихое, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,15) – 1 объект
водопроводные очистные сооружения (водопроводные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, с. Нежино, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,4) – 1 объект
водопроводные очистные сооружения (водопроводные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, с. Тереховка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект
насосная станция (водопроводная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
пос. Городечное, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект
очистные сооружения (КОС) (канализационные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект
очистные сооружения (КОС) (канализационные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект
очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка,
производительность, тыс. куб. м/сут: 0,65) – 1 объект
очистные сооружения (КОС) (канализационные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,4) – 1 объект
очистные сооружения (КОС) (канализационные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, с. Нежино, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект
очистные сооружения (КОС) (канализационные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,4) – 1 объект
очистные сооружения (КОС) (канализационные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект
очистные сооружения (КОС) (канализационные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное, производительность, тыс. куб. м/сут: 5) – 1 объект
очистные сооружения (КОС) (канализационные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Раздольненское сельское
поселение) – 1 объект
очистные сооружения дождевой канализации (ЛОС 4, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
с. Нежино, объект: 1) – 1 объект
очистные сооружения дождевой канализации (ЛОС 3, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
с. Нежино, объект: 1) – 1 объект
очистные сооружения дождевой канализации (ЛОС 1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
с. Нежино, объект: 1) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, с. Нежино, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект

7

Зона транспортной инфраструктуры

площадь зоны, га

1659,9

максимальная этажность

5

железнодорожный переезд (железнодорожный переезд, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
объект: 1) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, ж.-д. ст. Виневитино, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, с. Нежино, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
пос. Оленевод, производительность, тыс. куб. м/час: 0,5) – 1 объект
водозабор (водозаборная скважина, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Раздольненское сельское поселение, с. Нежино, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,04) – 1 объект
водозабор (водозаборная скважина, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Раздольненское сельское поселение, с. Нежино) – 1 объект
очистные сооружения дождевой канализации (ЛОС 2, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
с. Нежино, объект: 1) – 1 объект
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Параметры функциональных зон
№

1

Вид функциональной зоны

2

количественный
показатель

Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

наименование параметра

3

4

5
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Раздольное, производительность, тыс. куб. м/сут: 2) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Раздольное, производительность, тыс. куб. м/сут: 3) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Оленевод, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект

площадь зоны, га

22098,5

трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Раздольное, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Алексеевка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,1, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское

Зоны  сельско8

сельское поселение, пос. Тимофеевка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект

хозяйственного
использования

максимальная  этажность

4

трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, с. Нежино, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
с. Тереховка, производительность, тыс. куб. м/час: 0,3) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,4) – 1 объект

Зона садовод-

площадь зоны, га

1291,2

максимальная этажность

3

площадь зоны, га

415,66

ческих или
9

планируемые для размещения объекты отсутствуют

огороднических
некоммерческих
товариществ

трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Раздольное, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 2 объекта
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Тимофеевка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 2 объекта
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское

10

сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект

Зоны рекреационного назначения

максимальная этажность

5

канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Раздольное, производительность, тыс. куб. м/сут: 4) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Раздольное, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,7) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское

11

Зона лесов

площадь зоны, га

76761,1

сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Раздольное, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект

12

13

Зоны специального назначения

площадь зоны, га

0,27

площадь зоны, га

27,76

максимальная этажность

2

Зона кладбищ

кладбище (кладбище, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение, Площадь объекта, га: 3) – 1 объект

Зона складирова14

планируемые для размещения объекты отсутствуют

ния и захоронения площадь зоны, га

86,37

отходов

объект размещения отходов (перегрузочная станция с сортировочным комплексом, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение) – 1 объект

пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
пос. Алексеевка, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
пос. Городечное, производительность, тыс. куб. м/час: 0,7) – 1 объект

Зона озеленен15

ных территорий
специального
назначения

пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское сельское поселение,
площадь зоны, га

457,38

с. Нежино, производительность, тыс. куб. м/час: 0,5) – 1 объект
очистные сооружения (КОС) (канализационные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Раздольненское сельское
поселение, пос. Раздольное) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Раздольное, производительность, тыс. куб. м/сут: 4,5) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Раздольное, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Алексеевка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Раздольненское
сельское поселение, пос. Городечное, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект
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Параметры функциональных зон

№

1

Вид функциональной зоны

2

16

17

Зона режимных
территорий
Зона акваторий

количественный
показатель

Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

наименование параметра

3

4

5

площадь зоны, га

375,43

площадь зоны, га

1241

источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное)
– 3 объекта
планируемые для размещения объекты отсутствуют

II. КАРТЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Карта планируемого размещения объектов местного значения Раздольненского сельского поселения

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения Раздольненского сельского поселения
в границах территорий населенных пунктов пос. Оленевод, пос. Тихое, пос. Горное, с. Нежино, ж.-д. ст.
Виневитино, казарма 25 км, ж.-д. рзд 9208 км

2.2. Карта планируемого размещения объектов местного значения Раздольненского сельского поселения
в границах территорий населенных пунктов пос. Раздольное, пос. Алексеевка, пос. Тимофеевка, с. Тереховка, ж.-д. ст. Барановский, пос. Городечное

III КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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IV КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
4.1. Карта функциональных зон Раздольненского сельского поселения

ОФИЦИАЛЬНО
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4.3. Карта функциональных зон Раздольненского сельского поселения в границах территорий населенных пунктов пос. Оленевод, пос. Тихое, пос. Горное, с. Нежино, ж.-д. ст. Виневитино, казарма 25 км, ж.-д.
рзд 9208 км

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-пг

27.01.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 26 июля 2013 года № 77-пг «Об утверждении Порядка представления сведений
лицом, замещающим государственную должность Приморского края, муниципальную
должность в Приморском крае, должность государственной гражданской службы
Приморского края и должность муниципальной службы в Приморском крае, о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
и осуществления контроля за соответствием расходов указанного лица, расходов
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам»

4.2. Карта функциональных зон Раздольненского сельского поселения в границах территорий населенных пунктов пос. Раздольное, пос. Алексеевка, пос. Тимофеевка, с. Тереховка, ж.-д. ст. Барановский, пос.
Городечное

На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в Порядок представления сведений лицом, замещающим государственную должность Приморского края, муниципальную должность в Приморском крае, должность государственной гражданской
службы Приморского края и должность муниципальной службы в Приморском крае, о своих расходах,
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществления контроля за
соответствием расходов указанного лица, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их
доходам, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 26 июля 2013 года № 77-пг «Об
утверждении Порядка представления сведений лицом, замещающим государственную должность Приморского края, муниципальную должность в Приморском крае, должность государственной гражданской службы Приморского края и должность муниципальной службы в Приморском крае, о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществления контроля за соответствием
расходов указанного лица, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 19 декабря 2013 года № 95-пг, от 1 декабря 2014
года № 83-пг, от 18 мая 2015 года № 36-пг, от 21 августа 2015 года № 53-пг, от 9 октября 2015 года № 67-пг,
от 11 ноября 2016 года № 81-пг, от 24 декабря 2020 года № 188-пг), следующие изменения:
заменить в пункте 1 слова «включенную в перечень должностей государственной службы, при замещении
которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 1 сентября 2009 года №
60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при
замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей» словами «включенную в перечни должностей государственной гражданской
службы Приморского края, при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского
края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденные постановлением Губернатора
Приморского края от 24 декабря 2020 года № 186-пг «Об утверждении перечней должностей государственной
гражданской службы Приморского края, при замещении которых государственные гражданские служащие
Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
заменить в подпункте «к» пункта 2 слово «Уполномоченного» словом «уполномоченного»;
дополнить пункт 7 после слов «(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),»
словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;
дополнить пункт 8 после слов «(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)»
словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32-пп

28.01.2021

г. Владивосток  

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения Приморского края
за IV квартал 2020 года
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 1999
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ОФИЦИАЛЬНО

года № 72-КЗ «О прожиточном минимуме в Приморском крае», в целях оценки уровня жизни населения
Приморского края при разработке и реализации социальных программ, формировании краевого бюджета и
бюджетов муниципальных образований Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Приморском крае за 4 квартал 2020 года:
на душу населения – 14025 рублей;
для трудоспособного населения – 14872 рубля;
для пенсионеров – 11287 рублей;
для детей – 15366 рублей.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

						

Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

«О формировании территориальной избирательной комиссии города Арсеньева», заслушав руководителя
Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края,
и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь частями 8 и 14 статьи
31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города Арсеньева Елену Васильевну Бочкову.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Арсеньева для
сведения и ознакомления с ним Е.В. Бочковой.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1720

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1722

28.01.2021

О формировании территориальной избирательной комиссии города Арсеньева
В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии города Арсеньева,
сформированной решением Избирательной комиссии Приморского края от 26.01.2016 № 2185/305, рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной комиссии города Арсеньева, поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края от 10.11.2020
№ 240/1628 «О начале процедуры формирования территориальных избирательных комиссий Приморского
края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в
составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную
комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края
по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями 18, 21, 25 и 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия
Приморского края
РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Арсеньева в количестве десяти членов с правом решающего голоса:
1.

БОЧКОВА
Елена
Васильевна

1961 года рождения; председатель территориальной избирательной
комиссии города Арсеньева; кандидатура предложена территориальной
избирательной комиссией города Арсеньева

28.01.2021

О формировании территориальной избирательной комиссии
города Большой Камень
В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии города Большой Камень, сформированной решением Избирательной комиссии Приморского края от 26.01.2016 № 2187/305,
рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной комиссии города Большой Камень, поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края
от 10.11.2020 № 240/1628 «О начале процедуры формирования территориальных избирательных комиссий
Приморского края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению
кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями 18, 21, 25 и 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная
комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Большой Камень в количестве девяти членов с правом решающего голоса:
1.

БАНТЕЕВА
Галина
Владимировна

1961 года рождения; временно неработающая; кандидатура предложена
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.

КОНОНЕНКО
Сергей
Максимович

1997 года рождения; координатор по молодежным проектам обособленного
структурного подразделения Исполкома Общероссийского общественного
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»- Регионального исполкома ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Приморском крае;
кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства

2.

БУРОВ
Игорь
Алексеевич

1972 года рождения; временно неработающий; кандидатура предложена Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

3.

ГЛУШКО
Анастасия Александровна

1978 года рождения; начальник архивного отдела администрации Арсеньевского городского округа; кандидатура предложена собранием
избирателей по месту работы

4.

ДРОН
Кристина Александровна

1993 года рождения; временно неработающая; кандидатура предложена Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

3.

ЛЫСЕНКО
Валерия
Леонидовна

1970 года рождения; директор МКУ «Ресурсный центр образования»
городского округа Большой Камень; кандидатура предложена собранием
избирателей по месту работы

5.

ЕМЕЛЬЯНОВ
Владимир Михайлович

1952 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

4.

МАКОГОН
Виталий
Васильевич

6.

ЗИНКИНА
Анжелика
Сергеевна

1983 года рождения; заместитель начальника организационного
управления администрации Арсеньевского городского округа; кандидатура предложена собранием избирателей по месту работы

1971 года рождения; начальник отряда военизированной охраны №2 Управления по ДФО Центра охраны объектов промышленности (филиал) ФГУП
«Охрана» Росгвардии; кандидатура предложена Политической партией
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

5.

КАМЫШАНИНА
Татьяна
Анатольевна

1950 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае

СНИТКО
Татьяна Александровна

1969 года рождения; ведущий специалист-эксперт аппарата территориальной избирательной комиссии города Большой Камень; кандидатура
предложена собранием избирателей по месту жительства

6.

МАШКОВСКАЯ
Надежда
Александровна

1988 года рождения; главный специалист 1 разряда управления
архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского
городского округа; кандидатура предложена Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СЕМЕНОВА
Любовь Александровна

1962 года рождения; главный бухгалтер ООО «Деал-С»; кандидатура предложена региональным отделением Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае

7.

ХЛЫЗОВ
Владимир Михайлович

1947 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена Политической
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

9.

РУДЕНКО
Дмитрий
Николаевич

1982 года рождения; временно неработающий; кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства

8.

ЧЕРНЫШОВА
Юлия
Сергеевна

10.

СЕРЕБРЯКОВА
Анна
Викторовна

1978 года рождения; начальник отдела земельных отношений управления
имущественных и земельных отношений администрации Шкотовского
муниципального района; кандидатура предложена Политической партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

9.

ШЕВЯКОВ
Михаил Владимирович

1982 года рождения; начальник юридического отдела аппарата Думы
городского округа Большой Камень; кандидатура предложена собранием
избирателей по месту работы

7.

8.

1981 года рождения; консультант Арсеньевского территориального отдела
государственной жилищной инспекции Приморского края; кандидатура
предложена собранием избирателей по месту жительства

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1721

28.01.2021

О назначении Е.В. Бочковой председателем территориальной избирательной комиссии
города Арсеньева
В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 28 января 2021 года № 250/1720

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1723

28.01.2021

О назначении Г.В. Бантеевой председателем территориальной избирательной комиссии
города Большой Камень
В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 28 января 2021 года №250/1722
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ОФИЦИАЛЬНО

«О формировании территориальной избирательной комиссии города Большой Камень», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию
территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь частями 8 и
14 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города Большой Камень Галину
Владимировну Бантееву.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Большой Камень
для сведения и ознакомления с ним Г.В. Бантеевой.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1724

28.01.2021

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1725

28.01.2021

О назначении Е.В. Калмыкова председателем территориальной
избирательной комиссии Советского района города Владивостока
В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 28 января 2021 года № 250/1724
«О формировании территориальной избирательной комиссии Советского района города Владивостока»,
заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную
комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края
по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь частями 8 и 14 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия
Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Советского района города Владивостока Евгения Викторовича Калмыкова.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Советского района города Владивостока для сведения и ознакомления с ним Е.В. Калмыкова.

О формировании территориальной избирательной комиссии Советского района
города Владивостока
В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии Советского района
города Владивостока, сформированной решением Избирательной комиссии Приморского края от 20.01.2016
№ 2159/303, рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной комиссии Советского района города Владивостока, поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края от 10.11.2020 № 240/1628 «О начале процедуры формирования территориальных
избирательных комиссий Приморского края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению
документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений
Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий
Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями 18, 21, 25 и 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Советского района города Владивостока в
количестве десяти членов с правом решающего голоса:
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Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1726

28.01.2021

О формировании территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района
города Владивостока
В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии Фрунзенского
района города Владивостока, сформированной решением Избирательной комиссии Приморского края от
18.01.2016 № 2135/302, рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной
комиссии Фрунзенского района города Владивостока, поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края от 10.11.2020 № 240/1628 «О начале процедуры формирования территориальных избирательных комиссий Приморского края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий
Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края, и подготовке проектов
решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных
комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями 18, 21, 25 и 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района города Владивостока
в количестве десяти членов с правом решающего голоса:

1.

БАГЛАЙ
Оксана
Феликсовна

1994 года рождения; временно неработающая; кандидатура предложена Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2.

ГУДОШНИКОВА
Галина
Витальевна

1956 года рождения; главный специалист-эксперт аппарата территориальной избирательной комиссии Советского района города
Владивостока; кандидатура предложена собранием избирателей по
месту жительства

3.

КАЛМЫКОВ
Евгений
Викторович

1987 года рождения; председатель территориальной избирательной
комиссии Советского района города Владивостока; кандидатура
предложена Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1.

АПАКАЕВА
Светлана
Анатольевна

1975 года рождения; главный бухгалтер Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; кандидатура предложена Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4.

КУЗЬМИЦКАЯ
Евгения Владимировна

1973 года рождения; временно неработающая; кандидатура предложена собранием избирателей по месту работы

2.

БАХИРЕВА
Евгения Владимировна

5.

ЛЕВЧЕНКО
Игорь
Валерьевич

1969 года рождения; заместитель директора ООО «Оптима-Сервис»;
кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства

1993 года рождения; помощник депутата Думы города Владивостока; кандидатура предложена Приморской краевой организацией
общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»

3.

МАЛЕЦ
Наталья Александровна

1954 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена Владивостокской городской общественной организацией ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

БОРОДУЛИНА
Надежда
Петровна

1987 года рождения; заведующая общим отделом Приморского
краевого отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; кандидатура
предложена Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4.

БОРТНИК
Борис
Николаевич

1956 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена Приморской краевой общественной организацией ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
территориальной избирательной комиссией Фрунзенского района
города Владивостока

5.

ГРИММ
Александр Анатольевич

1979 года рождения; индивидуальный предприниматель; кандидатура
предложена Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

6.

КОРОБКО
Василий
Юрьевич

1984 года рождения; руководитель аппарата Избирательной
комиссии Приморского края; кандидатура предложена собранием
избирателей по месту жительства

7.

ЛАГУНОВА
Мария
Владимировна

1990 года рождения; помощник депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации; кандидатура
предложена Приморской краевой общественной организацией
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

8.

МАЛИКОВА
Екатерина
Владимировна

1971 года рождения; начальник отдела статистики населения и
здравоохранения территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Приморскому краю; кандидатура
предложена региональным отделением Политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в
Приморском крае

6.

7.

МАТВЕЕВА
Евгения
Сергеевна

1986 года рождения; экономист 1 категории КГАУ социального
обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения»; кандидатура предложена собранием избирателей по месту
работы

8.

МАЦЫГА
Филипп
Александрович

1987 года рождения; заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю; кандидатура предложена Политической партией ЛДПР
- Либерально-демократическая партия России

9.

10.

НЕИЗВЕСТНАЯ
Ольга
Вячеславовна

1963 года рождения; временно неработающая; кандидатура предложена региональным отделением Политической партии «Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском
крае

ТИМОШЕНКО
Артур
Антонович

1996 года рождения; помощник депутата Думы города Владивостока;
кандидатура предложена Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

22

2 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 7 (1846)

ОФИЦИАЛЬНО

9.

СТОРОЖЕНКО
Зинаида
Петровна

1955 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

7.

ПРУДНИКОВ
Николай
Константинович

1987 года рождения; главный юрисконсульт ООО «Терней Золото»; кандидатура предложена собранием избирателей по месту работы

10.

ШУТОВ
Юрий
Эдуардович

1983 года рождения; директор ООО «Восточное Море»; кандидатура предложена Общероссийской общественной организацией
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
Общества Слепых»

8.

ШЕВЧУК
Василий
Иванович

1952 года рождения; председатель местного отделения ДОСААФ России
г. Дальнегорска Приморского края; кандидатура предложена общероссийской общественно-государственной организацией ДОСААФ России города
Дальнегорска Приморского края

9.

Юн
Матвей
Валентинович

1999 года рождения; помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; кандидатура предложена Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1727
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

28.01.2021

О назначении З.П. Стороженко председателем территориальной избирательной
комиссии Фрунзенского района города Владивостока
В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 28 января 2021 года
№ 250/1726 «О формировании территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города
Владивостока», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению
кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь частями 8 и 14 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная
комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока Зинаиду Петровну Стороженко.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района
города Владивостока для сведения и ознакомления с ним З.П. Стороженко.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

РЕШЕНИЕ № 250/1729

28.01.2021

О назначении С.Г. Кузьмиченко председателем территориальной избирательной
комиссии города Дальнегорска
В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 28 января 2021 года
№ 250/1728 «О формировании территориальной избирательной комиссии города Дальнегорска», заслушав
руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию
Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь
частями 8 и 14 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского
края
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города Дальнегорска Светлану
Геннадьевну Кузьмиченко.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Дальнегорска для
сведения и ознакомления с ним С.Г. Кузьмиченко.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1728

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1730

28.01.2021

О формировании территориальной избирательной комиссии города Дальнегорска
В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии города Дальнегорска,
сформированной решением Избирательной комиссии Приморского края от 26.01.2016 № 2189/305, рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной комиссии города Дальнегорска,
поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края от 10.11.2020
№ 240/1628 «О начале процедуры формирования территориальных избирательных комиссий Приморского
края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в
составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную
комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края
по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями 18, 21, 25 и 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия
Приморского края
РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Дальнегорска в количестве девяти
членов с правом решающего голоса:
1.

БУГАЕНКО
Сергей
Геннадьевич

1988 года рождения; водитель ООО «21 век плюс»; кандидатура предложена региональным отделением Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае

2.

ДЕРЕМЕШКО
Ольга
Дмитриевна

1956 года рождения; заведующий научно-методическим отделом КГА ПОУ
«Дальнегорский индустриально-технологический колледж»; кандидатура
предложена Дальнегорской городской организацией профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации

3.

ЗИНЧЕНКО
Павел
Илларионович

1949 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена Политической
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4.

КУЗЬМИЧЕНКО
Светлана
Геннадьевна

1971 года рождения; временно неработающая; кандидатура предложена
собранием избирателей по месту жительства

5.

ОСИПОВА
Елена
Александровна

1981 года рождения; секретарь учебной части КГА ПОУ «Дальнегорский
индустриально-технологический колледж»; кандидатура предложена Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, собранием избирателей по
месту работы

6.

ОСТРОШЕНКО
Галина
Александровна

1960 года рождения; Исполнительный секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дальнегорского
городского округа; кандидатура предложена Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

28.01.2021

О формировании территориальной избирательной комиссии
города Лесозаводска
В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска,
сформированной решением Избирательной комиссии Приморского края от 20.01.2016 № 2153/303, рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска,
поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края от 10.11.2020
№ 240/1628 «О начале процедуры формирования территориальных избирательных комиссий Приморского
края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в
составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную
комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края
по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями 18, 21, 25 и 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия
Приморского края
РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Лесозаводска в количестве девяти
членов с правом решающего голоса:
1.

ВИТЬКО
Ольга
Георгиевна

1966 года рождения; закройщик МОБУ ДО «Детская школа искусств Лесозаводского городского округа»; кандидатура предложена Политической
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2.

ГРУША
Виктория
Викторовна

1966 года рождения; временно неработающая; кандидатура предложена
собранием избирателей по месту жительства

3.

ЛИМАН
Наталья
Владимировна

1970 года рождения; документовед Лесозаводского отделения КГАУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае»; кандидатура предложена Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4.

ПОХРЕСНАЯ
Наталья
Викторовна

1974 года рождения; оператор автозаправочной станции ООО «Дальневосточная топливная компания»; кандидатура предложена собранием
избирателей по месту работы

5.

СИДОРЕНКО
Евгений Александрович

1967 года рождения; управляющий индивидуальный предприниматель глава
крестьянского (фермерского) хозяйства Сидоренко Лариса Владимировна;
кандидатура предложена Приморской региональной общественной организацией «Консультационный центр по вопросам Миграции и межэтнических
отношений»
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6.

СТЕФАНОВИЧ
Валентина Митрофановна

1949 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена региональным
отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» в Приморском крае

7.

СУШКО
Сергей
Валентинович

1975 года рождения; временно неработающий; кандидатура предложена
собранием избирателей по месту жительства

ФЕДЧУН
Андрей
Александрович

1970 года рождения; помощник депутата Законодательного Собрания
Приморского края; кандидатура предложена Политической партией ЛДПР
- Либерально-демократическая партия России

ХАРЬКО
Юлия
Юрьевна

1984 года рождения; заведующая птицефермой индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сидоренко Лариса
Владимировна; кандидатура предложена Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

8.

9.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
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5.

ИБРАГИМОВА
Мария
Ивановна

1983 года рождения; директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с. Прохладное Надеждинского района»; кандидатура
предложена Приморским региональным отделением ВОД «Матери
России»

6.

КИМ
Аля
Николаевна

1946 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена региональным отделением Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае

7.

ПИДЧЕНКО
Наталья
Павловна

1957 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

8.

ПОПОВА
Татьяна
Владимировна

1963 года рождения; первый заместитель главы администрации
Надеждинского муниципального района; кандидатура предложена
собранием избирателей по месту жительства

9.

ЮРЛОВ
Игорь
Анатольевич

1963 года рождения; начальник отдела по координации сельскохозяйственного производства и продовольственного рынка администрации Надеждинского муниципального района; кандидатура
предложена собранием избирателей по месту работы

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1731

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

28.01.2021

О назначении Е.А. Сидоренко председателем территориальной избирательной комиссии
города Лесозаводска
В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 28 января 2021 года
№ 250/1730 «О формировании территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска», заслушав
руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию
Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь
частями 8 и 14 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского
края
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска Евгения
Александровича Сидоренко.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Лесозаводска для
сведения и ознакомления с ним Е.А. Сидоренко.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1732

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1733

28.01.2021

О назначении С.С. Верхолюка председателем территориальной избирательной комиссии
Надеждинского района
В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 28 января 2021 года
№ 250/1732 «О формировании территориальной избирательной комиссии Надеждинского района», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы
территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по
формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь частями 8 и 14 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Надеждинского района Сергея
Семеновича Верхолюка.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Надеждинского района
для сведения и ознакомления с ним С.С. Верхолюка.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

28.01.2021

О формировании территориальной избирательной комиссии Надеждинского района
В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии Надеждинского района, сформированной решением Избирательной комиссии Приморского края от 20.01.2016 № 2155/303,
рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной комиссии Надеждинского района, поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края
от 10.11.2020 № 240/1628 «О начале процедуры формирования территориальных избирательных комиссий
Приморского края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению
кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями 18, 21, 25 и 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная
комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Надеждинского района в количестве девяти членов с правом решающего голоса:
1.

БЕССМЕРТНАЯ
Галина
Владимировна

1981 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

2.

ВЕРХОЛЮК
Сергей
Семенович

1971 года рождения; начальник отдела по исполнению административного законодательства администрации Надеждинского муниципального района; кандидатура предложена Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3.

4.

ВОЙЦЕХОВСКАЯ
Марина Александровна

ДОМАНОВА
Ольга
Анатольевна

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1734

28.01.2021

О формировании территориальной избирательной комиссии
города Находки
В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии города Находки,
сформированной решением Избирательной комиссии Приморского края от 22.01.2016 № 2173/304, рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной комиссии города Находки,
поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края от 10.11.2020
№ 240/1628 «О начале процедуры формирования территориальных избирательных комиссий Приморского
края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в
составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную
комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края
по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями 18, 21, 25 и 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия
Приморского края
РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Находки в количестве девяти членов с правом решающего голоса:
1.

АВЕРЬЯНОВ
Дмитрий
Валерьевич

1986 года рождения; начальник юридического отдела обособленного
подразделения АО «Терминал Астафьева» в г. Находка; кандидатура предложена общероссийской общественной организацией малого и среднего
предпринимательства «Опора России»

2.

БОРЗЕНКОВА
Анна
Анатольевна

1982 года рождения; исполнительный секретарь местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Находкинского
городского округа; кандидатура предложена Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1973 года рождения; помощник депутата Законодательного Собрания Приморского края; кандидатура предложена собранием избирателей по месту работы
1987 года рождения; аудитор контрольно-счетной комиссии Надеждинского муниципального района; кандидатура предложена
Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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3.

ЕЛИШОВ
Анатолий
Васильевич

1958 года рождения; помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; кандидатура предложена Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

4.

МЕЛЬНИК
Татьяна
Дмитриевна

1960 года рождения; председатель территориальной избирательной комиссии города Находки; кандидатура предложена территориальной избирательной комиссией города Находки

5.

СМОТРИНА
Надежда
Васильевна

1963 года рождения; заместитель директора по АХЧ КГОБУ «Специализированная (коррекционная) школа – интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья г.Находки»; кандидатура предложена Политической партией ЛДПР Либерально-демократическая партия России

6.

7.

8.

9.
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2.

БУЙМОВА
Ксения
Олеговна

1990 года рождения; главный специалист 1 разряда отдела экономического
развития администрации Ольгинского муниципального района; кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства

3.

ИОСИПЧУК
Елена
Юрьевна

1969 года рождения; главный специалист 1 разряда организационного
отдела администрации Ольгинского муниципального района; кандидатура
предложена собранием избирателей по месту работы

4.

КРИПАН
Ирина
Владимировна

1968 года рождения; инструктор по учету и бронированию военнообязанных граждан администрации Ольгинского городского поселения; кандидатура предложена Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

5.

КУЧЕРУК
Алена
Алексеевна

1992 года рождения; специалист по социальной работе КГАУСО «Приморский центр социального обслуживания населения»; кандидатура предложена
собранием избирателей по месту работы

СОМОВА
Анна
Леонидовна

1974 года рождения; заместитель генерального директора по финансам и
экономике ООО «Находка Ойл Бункер»; кандидатура предложена региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае

6.

СТАДНИЧЕНКО
Евгения
Николаевна

1973 года рождения; консультант информационного центра аппарата Избирательной комиссии Приморского края; кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства

МАУН
Анна
Сергеевна

1986 года рождения; начальник юридического отдела администрации
Ольгинского муниципального района; кандидатура предложена Думой
Ольгинского муниципального района

7.

ТАРАНЕНКО
Сергей
Николаевич

1976 года рождения; директор ООО «ТСК АВТО»; кандидатура предложена Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

НОВОСЕЛОВА
Людмила
Андреевна

1955 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена Политической
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

8.

ЧУБИНСКАЯ
Светлана
Марковна

1970 года рождения; директор ООО «Сказ»; кандидатура предложена
собранием избирателей по месту работы

ПУЗЫРЕВА
Юлия
Сергеевна

1982 года рождения; менеджер по продажам ПАО «Сбербанк России»;
кандидатура предложена региональным отделением Политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае

9.

ТРЕФИЛЬЕВА
Татьяна
Юрьевна

1983 года рождения; телефонист в/ч; кандидатура предложена Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1735
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

28.01.2021

О назначении Т.Д. Мельник председателем территориальной избирательной комиссии
города Находки
В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 28 января 2021 года
№ 250/1734 «О формировании территориальной избирательной комиссии города Находки», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию
территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь частями 8 и
14 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города Находки Татьяну Дмитриевну Мельник.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Находки для сведения и ознакомления с ним Т.Д. Мельник.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

РЕШЕНИЕ № 250/1737

28.01.2021

О назначении А.А. Басок председателем территориальной избирательной комиссии
Ольгинского района
В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 28 января 2021 года № 250/1736
«О формировании территориальной избирательной комиссии Ольгинского района», заслушав руководителя
Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края,
и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь частями 8 и 14 статьи
31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Ольгинского района Анастасию
Александровну Басок.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ольгинского района для
сведения и ознакомления с ним А.А. Басок.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1736

28.01.2021

РЕШЕНИЕ № 250/1738

О формировании территориальной избирательной комиссии
Ольгинского района
В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии Ольгинского района,
сформированной решением Избирательной комиссии Приморского края от 18.01.2016 № 2141/302, рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной комиссии Ольгинского района,
поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края от 10.11.2020
№ 240/1628 «О начале процедуры формирования территориальных избирательных комиссий Приморского
края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в
составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную
комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края
по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями 18, 21, 25 и 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия
Приморского края
РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Ольгинского района в количестве девяти
членов с правом решающего голоса:
1.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

БАСОК
Анастасия
Александровна

1985 года рождения; менеджер по продажам ПАО «Сбербанк России»;
кандидатура предложена Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

28.01.2021

О формировании территориальной избирательной комиссии
города Уссурийска
В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии города Уссурийска,
сформированной решением Избирательной комиссии Приморского края от 20.01.2016 № 2161/303, рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной комиссии города Уссурийска, поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края от 10.11.2020
№ 240/1628 «О начале процедуры формирования территориальных избирательных комиссий Приморского
края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в
составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную
комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края
по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями 18, 21, 25 и 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия
Приморского края
РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Уссурийска в количестве девяти
членов с правом решающего голоса:
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1.

БОЛТЕНКО
Маргарита Викторовна

1978 года рождения; заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления делами администрации Уссурийского городского округа; кандидатура предложена собранием
избирателей по месту жительства

2.

БОНДАРУК
Кирилл
Валерьевич

1990 года рождения; инструктор Организационного отдела
Приморского краевого отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
кандидатура предложена Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

25

водствуясь статьями 18, 21, 25 и 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия
Приморского края
РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Ханкайского района в количестве девяти
членов с правом решающего голоса:
1.

БОНДАРЕНКО
Лариса
Алексеевна

1969 года рождения; временно неработающая; кандидатура предложена
Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2.

ГАРКАВЕЦ
Марина
Николаевна

1969 года рождения; методист МКУ «Служба обеспечения деятельности
муниципальных образовательных учреждений Ханкайского муниципального района»; кандидатура предложена региональным отделением
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Приморском крае

3.

ГЕРАСИМЕНКО
Маргарита Владимировна

1990 года рождения; ведущий специалист 1 разряда отдела по организационной работе и организации управления делами администрации Ханкайского муниципального района; кандидатура предложена собранием
избирателей по месту жительства

4.

ГОЛИУС
Ольга
Анатольевна

1973 года рождения; исполняющий обязанности начальника управления
делами администрации Ханкайского муниципального района; кандидатура предложена собранием избирателей по месту работы

3.

ГАВРИЛОВ
Владимир Октябринович

1958 года рождения; помощник главы администрации Уссурийского городского округа; кандидатура предложена собранием избирателей по месту работы

4.

ДЗАГАНИЯ
Людмила
Ивановна

1956 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства

5.

ИЗОТОВА
Ирина
Леонидовна

1968 года рождения; консультант информационного центра аппарата
Избирательной комиссии Приморского края; кандидатура предложена Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МАНЬКОВА
Илона
Юрьевна

1976 года рождения; генеральный директор ООО «ИМПЭКС 25»;
кандидатура предложена Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

5.

ПСИЩЕВ
Роман
Александрович

1986 года рождения; начальник отдела снабжения филиала «Никольский» АО «Примавтодор»; кандидатура предложена собранием
избирателей по месту работы

ГОРДИЕНКО
Наталья
Георгиевна

1972 года рождения; временно неработающая; кандидатура предложена Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

6.

ШАЛАМАЙ
Надежда
Михайловна

1986 года рождения; адвокат, управляющий партнер «Адвокатское
бюро-Партнеры»; кандидатура предложена Политической партией
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

ГУРУЛЕВА
Ольга
Владимировна

1961 года рождения; председатель территориальной избирательной комиссии Ханкайского района; кандидатура предложена Думой Ханкайского муниципального округа

7.

1952 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена территориальной избирательной комиссией Ханкайского района

ШИН
Владимир Константинович

1964 года рождения; временно неработающий; кандидатура
предложена региональным отделением Политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в
Приморском крае

ИВАЩЕНКО
Антонина
Михайловна

8.

КАРНАУХ
Захар
Александрович

1988 года рождения; менеджер по продажам ООО «Что-Куда»; кандидатура предложена Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

9.

КИРИЛЮК
Ольга
Сергеевна

1965 года рождения; главный специалист 1 разряда по общим вопросам
отдела по организационной работе и организации контроля управления
делами администрации Ханкайского муниципального района; кандидатура предложена Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

6.

7.

8.

9.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1739

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

28.01.2021

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

О назначении И.Л. Изотовой председателем территориальной избирательной комиссии
города Уссурийска
В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 25 января 2021 года № 250/1738
«О формировании территориальной избирательной комиссии города Уссурийска», заслушав руководителя
Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края,
и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь частями 8 и 14 статьи
31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города Уссурийска Ирину Леонидовну Изотову.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Уссурийска для
сведения и ознакомления с ним И.Л. Изотовой.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1740

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
28.01.2021

РЕШЕНИЕ № 250/1741

О назначении О.В. Гурулевой председателем территориальной избирательной комиссии
Ханкайского района
В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 28 января 2021 года № 250/1740
«О формировании территориальной избирательной комиссии Ханкайского района», заслушав руководителя
Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края,
и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь частями 8 и 14 статьи
31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Ханкайского района Ольгу Владимировну Гурулеву.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ханкайского района для
сведения и ознакомления с ним О.В. Гурулевой.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

28.01.2021

О формировании территориальной избирательной комиссии
Ханкайского района
В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии Ханкайского района,
сформированной решением Избирательной комиссии Приморского края от 26.01.2016 № 2199/305, рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной комиссии Ханкайского района,
поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края от 10.11.2020
№ 240/1628 «О начале процедуры формирования территориальных избирательных комиссий Приморского
края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в
составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную
комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края
по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руко-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1742

28.01.2021

О формировании территориальной избирательной комиссии Шкотовского района
В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии Шкотовского района,
сформированной решением Избирательной комиссии Приморского края от 26.01.2016 № 2201/305, рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной комиссии Шкотовского района,
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поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края от 10.11.2020
№ 240/1628 «О начале процедуры формирования территориальных избирательных комиссий Приморского
края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в
составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную
комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края
по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями 18, 21, 25 и 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия
Приморского края
РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Шкотовского района в количестве девяти
членов с правом решающего голоса:
1.

АРОН
Татьяна
Викторовна

1971 года рождения; главный специалист-эксперт информационного центра аппарата Избирательной комиссии Приморского
края; кандидатура предложена собранием избирателей по месту
жительства

2.

БАЛАНОВА
Людмила Валентиновна

1963 года рождения; руководитель аппарата администрации
Шкотовского муниципального района; кандидатура предложена
собранием избирателей по месту работы

3.

БОРТВИНА
Татьяна
Ивановна

1975 года рождения; заведующий отделом по основным направлениям деятельности МБУ «Редакция средств массовой
информации» Шкотовского муниципального района; кандидатура
предложена собранием избирателей по месту работы

4.

БУЕВИЧ
Павел
Евгеньевич

1983 года рождения; исполняющий обязанности директора МУП
городского округа Большой Камень «Городское хозяйство»; кандидатура предложена Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

5.

ГОРБУНОВА
Ирина
Сергеевна

1979 года рождения; секретарь общего отдела КГУП «Примтеплоэнерго» Артемовского филиала теплового района «Шкотовский»;
кандидатура предложена Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6.

ЕРЕМЕЕВ
Виталий
Евгеньевич

1976 года рождения; начальник РБУ ООО «КОНМЕТ»; кандидатура предложена Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

7.

НОВИКОВА
Любовь
Алексеевна

1986 года рождения; специалист 2 категории по вопросам имущественных отношений МКУ «ХОЗУ администрации» Шкотовского
муниципального района; кандидатура предложена собранием
избирателей по месту работы

8.

ПЛЕХОВА
Ольга
Александровна

1984 года рождения; временно неработающая; кандидатура
предложена региональным отделением Политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
в Приморском крае

9.

СТУСЕНКО
Юлия
Юрьевна

1988 года рождения; временно неработающая; кандидатура
предложена Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1744

28.01.2021

О формировании территориальной избирательной комиссии
Яковлевского района
В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии Яковлевского района, сформированной решением Избирательной комиссии Приморского края от 22.01.2016 № 2182/304, рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной комиссии Яковлевского района, поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края от 10.11.2020
№ 240/1628 «О начале процедуры формирования территориальных избирательных комиссий Приморского
края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в
составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную
комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края
по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями 18, 21, 25 и 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия
Приморского края
РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Яковлевского района в количестве девяти
членов с правом решающего голоса:
1.

АЛФЕРЬЕВА
Евгения
Ивановна

1959 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия
России

2.

АНТОНЕНКО
Наталья Александровна

1963 года рождения; главный специалист-эксперт информационного центра аппарата Избирательной комиссии Приморского края;
кандидатура предложена Думой Яковлевского муниципального
района

3.

ДЕГТЯРЬ
Светлана
Павловна

1988 года рождения; исполнительный секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Яковлевского муниципального района; кандидатура предложена
собранием избирателей по месту жительства

4.

КОСТЕНКО
Светлана Владимировна

1975 года рождения; директор МКУ «Управление культуры»
Яковлевского муниципального района; кандидатура предложена региональным отделением Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае

5.

МУРЫКИНА
Наталья Владимировна

1971 года рождения; начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Яковлевского муниципального
района; кандидатура предложена Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

6.

ПИНДЕЛЬ
Наталья
Викторовна

1986 года рождения; ведущий специалист 1 разряда отдела по
формированию местного бюджета финансового управления
администрации Яковлевского муниципального района; кандидатура предложена Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

7.

РЫГАНОВА
Эльвира Александровна

1977 года рождения; инструктор по труду КГКУ «Центр содействия
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с. Яковлевка»; кандидатура предложена собранием
избирателей по месту работы

8.

САВЕНКО
Зоя
Ивановна

1963 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

9.

ФРОЛОВ
Сергей
Васильевич

1959 года рождения; председатель территориальной избирательной
комиссии Яковлевского района; кандидатура предложена территориальной избирательной комиссией Яковлевского района

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 250/1743

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

28.01.2021

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

О назначении Т.В. Арон председателем территориальной избирательной комиссии
Шкотовского района
В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 28 января 2021 года
№ 250/1742 «О формировании территориальной избирательной комиссии Шкотовского района», заслушав
руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию
Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь
частями 8 и 14 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского
края
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Шкотовского района Татьяну
Викторовну Арон.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Шкотовского района для
сведения и ознакомления с ним Т.В. Арон.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1-п

29 января 2021 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края от 15 октября 2020 года № 87-п «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
населенных пунктов и земельных участков в составе земель сельскохозяйственного
назначения, расположенных на территории Приморского края»
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке», Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского
края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па,
решениями краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки Приморского
края» от 21 декабря 2020 года № 474/2020, от 21 декабря 2020 года № 475/2020, от 28 декабря 2020 года №
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509/2020, от 28 декабря 2020 года № 510/2020, от 28 декабря 2020 года № 511/2020, от 28 декабря 2020 года
№ 512/2020, от 28 декабря 2020 года № 513/2020, от 28 декабря 2020 года № 514/2020, от 28 декабря 2020
года № 515/2020, от 28 декабря 2020 года № 516/2020, от 28 декабря 2020 года № 521/2020, от 30 декабря
2020 года № 481/2020, от 30 декабря 2020 года № 519/2020, от 30 декабря 2020 года № 532/2020, от 18 января
2021 года № 08/2021
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от
15 октября 2020 года № 87-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель населенных пунктов и земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Приморского края» (в редакции постановления министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 23 ноября 2020 года № 99-п, от 21
декабря 2020 года № 106-п) (далее - Постановление 87-п) следующие изменения:
1.1. Изложить сведения, содержащиеся в столбце 13 («Кадастровая стоимость объекта недвижимости,
руб.») Приложения к Постановлению 87-п согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края обеспечить направление настоящего постановления в течении трех рабочих дней со дня
его принятия:
2.1. в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в
средствах массовой информации Приморского края и на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru);
2.2. в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
3. Отделу контроля использования государственного имущества министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить размещение данного постановления на официальной
странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края официального сайта
Правительства Приморского края в сети Интернет.
4. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
обеспечить направление копий настоящего постановления:
4.1. в течении семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления 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;
4.2. в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
4.3. в течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. министра А.И. Ляйфер

Приложение
к постановлению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 29 января 2021 года № 1-п

Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
населенных пунктов и земельных участков в составе земель сельскохозяйственного
назначения, расположенных на территории Приморского края
№ п/п

Кадастровый номер объекта недвижимости

Общая площадь объекта
недвижимости, кв.м.

Кадастровая стоимость
объекта недвижимости,
руб.

1

4

11

13

Владивостокский городской округ
12679

25:28:030010:3

1000

4 763 300,86

8052

25:28:020010:316

1500

9 847 448,20

10221

25:28:030001:199

1929

7 072 768,29

10288

25:28:030001:2459

669

1 658 353,40

10295

25:28:030001:2468

9639

23 789 025,67

10296

25:28:030001:2470

45132

108 100 842,42

10289

25:28:030001:2462

845

2 094 507,21

10292

25:28:030001:2465

44191

106 973 119,45

10294

25:28:030001:2467

9597

22 625 873,36

58741

25:28:050080:5

1353152

2 408 610,56

12129

25:28:030007:189

4992

19 828 911,03

30151

25:28:050026:2464

403

437 985,13

30152

25:28:050026:2465

421

581 086,80

30153

25:28:050026:2466

404

557 622,48

30154

25:28:050026:2467

302

328 217,15

30155

25:28:050026:2468

694

754 247,35

42786

25:28:050062:1441

3336

4 799 518,30

14024

25:34:016302:760

328

275 166,86

14025

25:34:016302:761

600

819 604,70

25:27:020102:937

69985

40 760 466,19
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Уссурийский городской округ

Артемовский городской округ
11701
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Вниманию читателей «Приморской газеты»!
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органов государственной власти Приморского края.
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Информационные сообщения
Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего
поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
№ 24 от 21.01.2004 г.

На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения:
Постановление агентства по тарифам Приморского края от 13.01.2021 № 1/1 «О внесении изменений в
постановление агентства по тарифам Приморского края от 25 декабря 2020 года № 69/5 «Об установлении
цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на
территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам
энергоснабжения энергосбытовой организацией ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» АО «ННК-Приморнефтепродукт» информирует о начале процедуры общественных обсуждений технического задания на оценку воздействия на окружающую среду и проектной документации «Выполнение ремонтных дноуглубительных работ на акватории Владивостокской нефтебазы
АО «ННК-Приморнефтепродукт» морского порта Владивосток», включающей оценку воздействия
на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: поддержание проектных габаритов акватории Владивостокской нефтебазы АО «ННК-Приморнефтепродукт».

Месторасположение намечаемой деятельности: акватория Владивостокской нефтебазы АО «ННК-Приморнефтепродукт» Морского порта Владивосток, морской район №156.
Сведения о заказчике: АО «ННК-Приморнефтепродукт», 690062, г. Владивосток, пр. Острякова, 44а, тел.:
8 (423) 245-68-14, факс: 8 (423) 244-61-01, pnp.secretary@ipc-oil.ru
Генеральная проектная организация: ООО «Проектный институт «Петрохим-технология», 197342,
г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.4, тел.: 8 (812) 718-27-77, факс: 8 (812) 718-27-70, petrohim@
petrohim.com. Главный инженер проекта – Изосимова Ольга Николаевна.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: Администрация города Владивостока,
690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д.20, тел: 7(423)261-42-23, 7(423)261-42-21, adminvlc@vlc.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2020 г. – март 2021 г.
Общественные обсуждения проводятся в форме слушаний. Слушания состоятся 10.03.2021 с 16 час. 00
мин в зале Молодежной библиотеки «БУК» по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 55.
Ознакомиться с техническим заданием на оценку воздействия на окружающую среду и проектной документацией, включающей оценку воздействия на окружающую среду, можно в электронном виде по адресу
«https://cloud.mail.ru/public/2N1p/5MsHJZFBk», а так же в холле Молодежной библиотеки «БУК» по адресу:
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 55 с 03.02.2021 в рабочие дни с 10:00 до 18:00.
Прием замечаний и предложений общественности к проектной документации, включая оценку воздействия на окружающую среду и техническому заданию на оценку воздействия на окружающую среду будет
осуществляться с 03.02.2021 г. по 10.03.2021 г. по указанным почтовым или электронным адресам заказчика, генеральной проектной организации и администрации муниципального района.
В течение 30 дней после завершения слушаний замечания и предложения граждан и общественных организаций принимаются в письменной форме по указанным выше адресам.
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Законы Приморского края

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 января 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Устав Приморского края от 6 октября 1995 года № 14-КЗ (в редакции Закона Приморского края
от 28 июня 2007 года № 107-КЗ)  (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 24,
стр. 37; 2008, № 67, стр. 2, № 80, стр. 110, № 98, стр. 28; 2009, № 118, стр. 11, № 132, стр. 13; 2010, № 148,
стр. 100; 2011, № 197, стр. 57; 2012, № 5, стр. 52, № 15, стр. 95; 2013, № 52, стр. 28; 2014, № 78, стр. 37, №
103, стр. 103; 2015, № 138, стр. 29; 2017, № 32, стр. 4, № 46, стр. 26; 2018, № 54, стр. 3; 2019, № 91, стр. 7,
№ 95, стр. 76, № 101, стр. 4; 2020, № 157, стр. 32)  следующие изменения:
1) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2.Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие с органами государственной власти Приморского края для наиболее эффективного решения задач в
интересах населения, проживающего на территории Приморского края.»;
2) абзац второй части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«10 депутатов Законодательного Собрания Приморского края избираются на основе пропорциональной
избирательной системы по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию Приморского края. 30 депутатов Законодательного Собрания Приморского края избираются на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства по одномандатным избирательным округам,
образуемым на территории Приморского края.»;
3) в части 5 статьи 30 слова «Федерации профсоюзов Приморского края» заменить словами «Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Приморского края»;
4) часть 6 статьи 61 дополнить словами «или общественные обсуждения».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
28 января 2021 года
№ 982-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 января2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского от 9 августа 2000 года № 99-КЗ «Об управлении собственностью Приморского края» (Ведомости Думы Приморского края, 2000, № 66, стр. 2; Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2001, № 98, стр. 68; 2002, № 108, стр. 6, № 115, стр. 45; 2003, № 39, стр. 9; 2004, №
63, стр. 37; 2007, № 24, стр. 7; 2008, № 92, стр. 13; 2009, № 101, стр. 17, № 118, стр. 26, № 128, стр. 3; 2010,
№ 172,стр. 43; 2012, № 23, стр. 30, № 35, стр. 26; 2015, № 132, стр. 42; 2016, № 151, стр. 32; 2017, № 20, стр.
37; 2018, № 62, стр. 36; 2019, № 87, стр. 52, № 91, стр. 44, № 107, стр. 93; 2020, № 149, стр. 6, № 151, стр.
12)  следующие изменения:
1) статью 12 дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) принимает решение о передаче имущества казны Приморского края в безвозмездное пользование
федеральным учреждениям в случаях, установленных законами Приморского края;»;
2) пункт 3 части 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3) заключает договоры на использование имущества казны Приморского края, за исключением случаев,
установленных законами Приморского края, а также случаев, когда Правительством Приморского края на
подписание концессионного соглашения и (или)  соглашения о государственно-частном партнерстве уполномочен иной орган исполнительной власти Приморского края;»;
3) статью 16 дополнить пунктом 177 следующего содержания:
«177) заключают договоры на использование имущества казны Приморского края, обеспечивают сохранность и использование имущества казны Приморского края, проводят инвентаризацию имущества казны
Приморского края и осуществляют контроль за состоянием имущества казны Приморского края в случаях,
установленных законами Приморского края;».
СТАТЬЯ 2.
Внести в Закон Приморского края от 15 ноября 2001 года № 163-КЗ «О продовольственной безопасности
Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2001, № 98, стр. 31; 2008,
№ 77, стр. 21; 2009, № 118, стр. 41; 2012, № 35, стр. 26; 2013, № 55, стр. 58, № 57, стр. 6; 2019, № 84, стр. 19,
№ 87, стр. 56, № 110, стр. 260; 2020, № 124, стр. 84, № 133, стр. 70)  следующие изменения:
1) в статье 1:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«продовольственная безопасность Приморского края (далее - продовольственная безопасность)   - состояние социально-экономического развития Приморского края, при котором обеспечивается продовольственная независимость Приморского края, гарантируется физическая и экономическая доступность для
населения пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни;»;
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
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«продовольственная независимость Приморского края (далее - продовольственная независимость)  - самообеспечение Приморского края основными видами отечественной сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия;»;
в) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«физическая доступность продовольствия - уровень развития товаропроводящей инфраструктуры, при
котором во всех населенных пунктах Приморского края обеспечивается возможность приобретения жителями пищевой продукции или организации питания в объемах и ассортименте, которые соответствуют
рекомендуемым рациональным нормам потребления;»;
г) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«экономическая доступность продовольствия - возможность приобретения пищевой продукции должного качества по сложившимся ценам, в объемах и ассортименте, которые соответствуют рекомендуемым
рациональным нормам потребления;»;
2) в статье 4:
а) абзац третий признать утратившим силу;
б) в абзаце пятом слово «соблюдением» заменить словом «исполнением»;
3) статью 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«имущественная поддержка расположенных на территории Приморского края учреждений уголовно-исполнительной системы, осуществляющих производство и реализацию сельскохозяйственной продукции.».
СТАТЬЯ 3.
Внести в Закон Приморского края от 11 февраля 2004 года № 100-КЗ «О казне Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 52, стр. 7, № 76, стр. 5; 2009, № 126, стр.
39; 2010, № 168, стр. 4; 2012, № 23, стр. 26, № 35, стр. 26; 2016, № 148, стр. 20; 2019, № 113, стр. 128)  следующие изменения:
1) статью 7 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 7. БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
КАЗНЫ ПИМОРСКОГО КРАЯ
1.Имущество казны Приморского края передается в безвозмездное пользование:
1) органам государственной власти Приморского края и краевым государственным учреждениям;
2) органам местного самоуправления для осуществления государственных полномочий, возложенных на
них законами Приморского края, на период выполнения этих полномочий;
3) социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с Законом Приморского
края от 5 апреля 2013 года № 183-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае»;
4) федеральным учреждениям в случаях, установленных законами Приморского края.
2.Решение о передаче имущества казны Приморского края в безвозмездное пользование в случаях,
установленных пунктами 1-3 части 1 настоящей статьи, принимается уполномоченным органом по
управлению имуществом Приморского края, а в случае, установленном пунктом 4 части 1 настоящей
статьи, - Правительством Приморского края.
3.Договор безвозмездного пользования имуществом казны Приморского края заключается в случаях,
установленных пунктами 1-3части 1 настоящей статьи, уполномоченным органом по управлению
имуществом Приморского края, а в случае, установленном пунктом 4 части 1 настоящей статьи, отраслевым органом исполнительной власти Приморского края.»;
2) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1.Сохранность и использование имущества казны Приморского края обеспечивает уполномоченный
орган по управлению имуществом Приморского края, за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящей части.
Сохранность и использование имущества казны Приморского края, переданного в безвозмездное
пользование федеральному учреждению, обеспечивает отраслевой орган исполнительной власти
Приморского края, заключивший договор безвозмездного пользования имуществом казны Приморского
края.
Средства на обеспечение сохранности и использование имущества казны Приморского края, в том
числе на его оценку и страхование, предусматриваются в законе Приморского края о краевом бюджете на
очередной финансовый год и плановый период. Страхованию подлежит риск утраты (гибели) , недостачи
или повреждения имущества казны Приморского края.»;
3) в статье 15:
а) часть 1 дополнить словами «в соответствии с федеральным законодательством»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Инвентаризация имущества казны Приморского края проводится уполномоченным органом по управлению имуществом Приморского края, за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящей
части.
Инвентаризация имущества казны Приморского края, переданного в безвозмездное пользование
федеральному учреждению, проводится отраслевым органом исполнительной власти Приморского края,
заключившим договор безвозмездного пользования имуществом казны Приморского края.»;
4) абзац первый статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Контроль за состоянием казны Приморского края осуществляют уполномоченный орган по управлению
имуществом Приморского края, финансовый орган Приморского края, отраслевой орган исполнительной
власти Приморского края, заключивший договор безвозмездного пользования имуществом казны Приморского края, а также иные органы государственной власти Приморского края в соответствии с компетенцией,
определенной законами Приморского края и нормативными правовыми актами органов исполнительной
власти Приморского края.».
СТАТЬЯ 4.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
28 января 2021 года
№ 983-КЗ
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