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Для получения выплат по 
ОСАГО пострадавшим в ДТП росси-
янам сначала придется обратиться в 
страховую компанию. Такие поправ-
ки в законодательство предлагают 
страховщики. По их словам, пробела-
ми в нормативной базе активно поль-
зуются мошенники. В результате 15% 
выплат получает потребитель, а 85% 
– посредник. 

На минувшей неделе в Краснодаре 
прошло закрытое совещание руко-
водства Центробанка, осуществляю-
щего надзор за страховым бизнесом, 
Российского союза автостраховщиков 
и судей. На совещании было отмечено, 
что в России участились случаи мо-
шенничества. Сейчас пострадавший 
в аварии автомобилист может обра-
титься за выплатой сразу в суд, минуя 
страховую компанию. При этом если 
выносится положительное решение, 
с компании-страховщика взыскивают 
также существенные потребитель-
ские штрафы. Этим и пользуются 
«посредники».

Так, в Краснодарском крае они 
использовали целую цепочку: сна-
чала выплачивали пострадавшим в 
ДТП определенную часть суммы, а те 
уступали им право требования долга. 
Затем заключали еще и договор пору-
чительства с третьим лицом, который и 
подавал в суд на Российский союз ав-
тостраховщиков (РСА). В итоге только 

по трем делам со страховщиков было 
взыскано 18,5 млн руб. При этом суды 
также взыскивают потребительские 
штрафы в размере 50%, отмечает гла-
ва РСА Павел Бунин. Простой пример: 
ущерб от аварии составил 30 тыс. ру-
блей. Со страховщика взыщут эти 30 
тыс. плюс 60 тыс. руб. штрафа (поло-
вина возможной максимальной вы-
платы). И это даже в том случае, если 
пострадавший попросту не обращался 
к страховщику.

По словам начальника департамен-
та Центробанка Игоря Жука, ОСАГО 
становится менее доступным и более 
дорогим. 

– 10-15% выплат по нему достается 
потребителям, а 90-85% – посредни-
кам, – озвучил цифры Игорь Жук. – В 

результате более 25 регионов имеют 
коэффициент убыточности по ОСАГО 
выше 100%. 

Решить проблему могут поправки в 
закон об ОСАГО, уточняют страховщи-
ки. В них должен быть четко прописан 
обязательный претензионный поря-
док. То есть пострадавший не сразу 
после аварии бежит в суд, а сначала 
должен обратиться за выплатой к стра-
ховщику. Не устроила сумма или сро-
ки – подать претензию. Нет реакции 
или она не устраивает – тогда в суд. 
Если появится страховой омбудсмен, 
то человек должен будет после неу-
довлетворительного ответа страховой 
компании обратиться к нему. В любом 
случае суд должен являться конечной 
инстанцией.

В территориальной дирекции ОАО 
«СОГАЗ» по Дальневосточному феде-
ральному округу инициативу Центро-
банка и РСА полностью поддерживают. 

– Действительно, в настоящее вре-
мя появился определенный «бизнес» 
на ОСАГО, когда юридические компа-
нии скупают у автовладельцев убытки 

и, не дожидаясь пока страховщик в 
установленные законом об ОСАГО 30 
дней выплатит деньги, сразу обраща-
ются за защитой в судебные органы, 
– подтвердил «Приморской газете» 
мошенническую схему территориаль-
ный директор ОАО «СОГАЗ» по ДФО 
Сергей Мезенин. – Поэтому и планиру-
ется, что потерпевший должен сначала 
обратиться за выплатой в страховую 
компанию. И если она не выполнила 
свои обязательства, то в суд. Считаю 
это решение правильным. 

Конструкция, предлагаемая в по-
правках, справедлива и никоим обра-
зом не нарушает права автолюбителей, 
добавил страховой эксперт. Ведь суд 
не сможет принять заявление от граж-
данина или его представителя до того, 
как истекут 30 дней.

Однако приморских автомобилистов 
волнует исключительно цена услуги.

– Стоимость полиса ОСАГО итак 
завышена, – считает автомобилист с 
15-летним стажем Сергей Матушкин. 
– Когда максимальную выплату уве-
личат, цены повысят в любом случае. 
Вопрос: когда и насколько? А мне, как 
простому автомобилисту, по сути все 
равно, куда обращаться в первую оче-
редь – в страховую компанию или суд. 
Главное, получить страховую выплату в 
полном объеме и в установленный срок. 
А вот с этим большие проблемы. 

Михаил Войтович
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Без посредников
Для получения выплат по ОСАГО нужно будет идти не в суд, а в страховую компанию

АНДРЕЙ ЕМЕЛИН:
«РАСХОДЫ НА АПГРЕЙД БАНКИ БУДУТ 
ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ НА КЛИЕНТОВ»
С.2

Для «Звезды» подыщут корейского партнера
НК «Роснефть» рассматривает воз-

можность совместно с National Oilwell 
Varco (NOV, Республика Корея) произ-
водить морские буровые платформы на 
ОАО «Дальневосточный завод «Звезда».

Президент компании «Роснефть» 
Игорь Сечин встретился в Сеуле с главой 
NOV Джо Ровигом и старшим вице-пре-
зидентом Конни Уотсоном, сообщает 
пресс-служба предприятия. Игорь Сечин 
предложил создать рабочую группу для 
разработки подробных планов сотруд-
ничества и подготовки меморандума 
о взаимопонимании. 

Также глава Роснефти заявил о на-
мерении серьезно обновить парк бу-
рового оборудования. По его словам, 
речь может идти о новых буровых 
установках различного типа, необхо-

димых для реализации проектов ком-
пании в области добычи.

– НК «Роснефть» предлагает свое 
участие в разработке проектов наземных 
буровых установок и внедрении прин-
ципов локализации производства путем 
размещения заказов на строящемся рос-
сийском заводе, – уточнил Игорь Сечин.

Напомним, объединенная судо-
строительная корпорация (ОСК) в на-
стоящее время реализует проект по 
созданию на базе Дальневосточного 
завода «Звезда» верфи для строитель-
ства крупнотоннажных судов (танке-
ров и газовозов дедвейтом до 200-250 
тыс. тонн) и буровых платформ, а также 
плавучих заводов по производству сжи-
женного природного газа.

Андрей Черненко 

АНТОН СОРОКО:
«ГОСУДАРСТВО ВСЕ РАВНО БУДЕТ 
«ПЛАТИТЬ ИЗ СВОЕГО КАРМАНА»
С.3

РАССЕЛ БЕРГМАН:
«ДАВНО ХОТЕЛИ ПОКАЗАТЬ 
ТАКУЮ ИГРУ В ЗАЩИТЕ»
С.16

ИСТОЧНИК: Приморскстат Данные по итогам 2013 года

31,1 ТЫС. – КОЛИЧЕСТВО МАЛЫХ
И МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ 227 – КОЛИЧЕСТВО

СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ПРИМОРЬЯ

Средняя зарплата – 17,4 тыс. руб.
(58% от средней заработной платы по краю)

Оборот организаций - 395 млрд руб.
(33% оборота всех организаций края)

Инвестиции в основной капитал - 2,8 млрд руб.
(2,5% всех инвестиций в экономику края)

Средняя зарплата – 25,4 тыс. руб.
(85% от средней заработной платы по краю)

Оборот организаций - 86,7 млрд руб.
(7% оборота всех организаций края)

Инвестиции в основной капитал - 4,4 млрд руб.
(3,9% всех инвестиций в экономику края)

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК УТОЧНЯТ
Предлагаемые РСА поправки устанавливают, что неустойка должна выплачивать-
ся страховой компанией в случае просрочки выплаты или отсутствия мотивиро-
ванного отказа в ней. Причем в первом случае она будет равна 1/75, а во втором 
– 1/150 ставки Банка России за каждый день. Пятидесятипроцентный штраф 
должен взыскиваться, если страховщик не осуществил в установленные сроки 
выплату в неоспариваемой части, и считаться от этой самой части. Моральный 
вред не должен взыскиваться вовсе.

ВЫПЛАТ ПО 
ОСАГО ДОСТАЕТСЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ, 
А 90-85% – 
ПОСРЕДНИКАМ

10-15%
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НОВОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В главном медвузе Приморья увеличат набор
Тихоокеанский государственный медицинский университет вводит ряд 

новшеств. Во-первых, в 2014 году на первый курс будет увеличен общий на-
бор и набор по целевой подготовке учащихся – в общей сложности на 200 
человек. Осуществляться целевой набор будет только на конкурсной основе. 

Кроме того, начиная с этого года студенты, получающие образование 
по целевому набору, с первого курса и до окончания обучения будут обя-
заны проходить производственную практику лишь в тех учреждениях, ко-
торые их направили.

Как объяснил вице-губернатор Павел Серебряков на встрече со сту-
дентами ТГМУ, изменения направлены на то, чтобы как можно больше 
выпускников медвузов оставались работать по специальности в краевых 
государственных учреждениях здравоохранения.

Для этого меры социальной поддержки студентов-целевиков должны 
будут прописываться в договоре между учреждением и потенциальным 
работником. Известно, что многие учреждения уже сейчас стараются по-
сильно помочь студентам с покупкой книг, оплатой съемной квартиры, 
общежития или проездного в автобусе. Однако, в связи с нехваткой ка-
дров и усиливающейся конкуренцией, возможно, и эти меры претерпят 
значительные изменения. 

– Каждому учреждению меры социальной поддержки необходимо 
продумать особенно тщательно, – заявил директор департамента здра-
воохранения администрации Приморского края Евгений Махиня. – Речь 
не должна идти о стипендии в 300-500 рублей. Нужен подход, обеспечи-
вающий такую прочную мотивацию отучиться и вернуться в учреждение, 
чтобы у студента даже мысли не возникло, получив диплом, работать на 
стороне.

Наталья Шолик 

ТРАНСПОРТ

Стоимость бензина в Приморье будет расти
АИ-95 на некоторых заправках стоит уже около 36 рублей, а «народ-

ный» 92-й стремится к 35 рублям. Цены поднялись практически на всех 
заправках в начале месяца. По словам начальника пресс-службы НК 
«Альянс» Андрея Румянцева, нефтяное сырье продолжает дорожать, и это 
основная причина повышения стоимости топлива.

– Опосредованно на цену влияет и рост курса доллара, и повышение 
акцизов с начала года. Прогнозировать стоимость на ближайшее время 
даже не берусь: надо посмотреть для начала, что будет в апреле, – заявил 
он «Приморской газете». 

По словам представителя НК «Альянс», бензин может дорожать и даль-
ше. Дело в том, что многие компании не могут наращивать потенциал в 
нефтяном секторе. Для переработки нефти самими компаниями необхо-
дим газ, а его добыча в стране недостаточна. Как следствие, стоимость газа 
растет, «утаскивая» за собой и цену на нефть. Приходится покупать уже 
переработанное сырье. Разумеется, дороже.

– Сейчас мы работаем на грани рентабельности, – продолжает Андрей 
Румянцев. – Либо в убыток, либо выходим на «ноль». Подорожание наз-
рело еще в августе прошлого года, но из-за паводков на Дальнем Востоке 
мы решили не делать этого. Сейчас нефтяное сырье еще прибавило в цене: 
по февралю – на 2 рубля, в пересчете на литры, против января. Расчет по 
марту и апрелю будет еще хуже.

Максим Ситников

ЭКОЛОГИЯ

Нацпарком в Бикине будут управлять 
представители коренных народов

Коренные малочисленные народы будут принимать участие в управле-
нии национальным парком, который по поручению президента создается 
в бассейне реки Бикин. Об этом стало известно на совещании, которое вел 
губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

– В процесс управления национальным парком должны быть вовлече-
ны представители живущих здесь коренных малочисленных народов, – 
отметил губернатор. Я полностью на их стороне. Для этого будем вносить 
изменения в существующее законодательство.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что при разработке положения о 
национальном парке пожелания местных жителей обязательно будут учтены.

– Мы должны прийти к согласию, рассмотреть все нюансы и только 
тогда двигаться дальше. Необходимо сделать так, чтобы создание парка 
способствовало развитию этноса, – отметил он.

Напомним, создание национального парка в долине реки Бикин станет 
дополнительной мерой по сохранению популяции амурского тигра и даль-
невосточного леопарда.

Марина Антонова

ЖКХ

Более 5 млрд рублей в Приморье направят на 
ликвидацию аварийного жилья

До конца 2017 года в Приморском крае планируется расселить 544 ава-
рийных дома, сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и топливным ресурсам Приморского края. Пятилетняя программа 
переселения стартовала в регионе в 2013 году. За время ее реализации пла-
нируется привлечь 5,3 млрд руб. В том числе за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ – 2,44 млрд, из бюджета края – 1,46 млрд. 
В новое жилье переедут несколько тысяч приморцев.

– В программе участвуют 28 муниципальных образований. Мы пла-
нируем переселить почти 7,7 тыс. человек, предоставить 3,4 тыс. жилых 
помещений в новых благоустроенных домах, – уточнили в департаменте.

Марина Антонова

БОРЬБА С ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКАМИ ПОВЛЕЧЕТ РОСТ КОМИССИЙ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

За счет потребителей

Центробанк собирается потребовать, чтобы все бан-
коматы могли распознавать минимум четыре защит-
ных признака банкнот. Эта мера направлена на борьбу 
с фальшивомонетчиками. Как указывают банкиры, 
переоснащение банкоматов грозит участникам рынка 
серьезными расходами. А значит, и увеличением стои-
мости услуг для потребителей.

До недавнего времени требование ЦБ об обязательном 
распознавании четырех защитных признаков купюр касалось 
только банкоматов с функцией рециркуляции, когда машина 
выдает те же купюры, которые получает через устройство 
приема наличных. Для остальных устройств, где функции 
приема и выдачи купюр разделены, они носили рекоменда-
тельный характер. Однако после массовых атак фальшиво-
монетчиков в октябре 2013 года на банкоматы крупнейших 
банков ЦБ решил сделать обязательными требования о «че-
тырех признаках» ко всем без исключения банкоматам. Это 
требование существенно увеличит расходы банков, говорят 
представители рынка.

Затраты на апгрейд банкоматов, по подсчетам Националь-
ного совета финансового рынка (НСФР), составят несколько 
миллиардов рублей (из расчета, что один банк потратит око-
ло 30 млн рублей на переоснащение тысячи устройств).

«Расходы на апгрейд банкоматов банки будут перекла-
дывать на клиентов, что может выражаться в увеличении 
стоимости услуг для граждан (например, будут повышены 
кредитные ставки или комиссии)», – отмечается в письме, на-
правленном председателем НСФР Андреем Емелиным пред-
седателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

По мнению Андрея Емелина, ЦБ стоит ввести переходный 
период для переоснащения банками устройств. В дальнево-
сточном отделении Росбанка с коллегой соглашаются.

– Необходимо постепенное внедрение подобных мер, что-
бы снизить единовременные издержки банков, а значит, избе-
жать удорожания их услуг, – заявил «Приморской газете» ре-
гиональный директор Дальневосточной Дирекции Росбанка 
Сергей Белавин.

По словам руководителя, переоснащение банкоматов яв-
ляется дорогостоящим мероприятием, но это поможет защи-
тить клиентов от распространения поддельных купюр. Между 
тем, финансовые аналитики указывают: затраты на апгрейд 
вполне посильны для основных игроков. 

– Тем не менее дополнительные расходы сегодня вряд ли 
кому-то придутся по нраву, – считает аналитик по макроэко-
номике инвестиционной компании UFS Станислав Савинов. 
– Тем более если сравнить эти издержки с ущербом от вы-
явленных фальшивых купюр, объем которых в стоимостном 
выражении на порядок ниже. 

По мнению эксперта, банкиры не хотят идти на лишние 
траты вследствие замедления темпов кредитования, что ска-
жется на показателях чистой прибыли. Это действительно мо-
жет привести к удорожанию банковских услуг и серьезному 
финансовому потрясению для небольших банков. 

– Естественно, банки будут настаивать на более ком-
фортных сроках выполнения требования по переоснащению 
банкоматов, – отмечает Станислав Савинов. –  В противном 
случае они действительно могут частично переложить свои 
издержки на потребителей. В частности, могут быть повыше-
ны комиссии за снятие наличных с платежных карт сторонних 
банков. Не исключено, что пострадает и рынок в целом, по-
скольку возросшие издержки могут оказаться неподъемными 
для банков ниже второй-третьей сотни по чистым активам.

Несмотря на это, аналитик инвестиционного холдинга 
«ФИНАМ» Антон Сороко не видит веских причин для повы-
шения стоимости банковских услуг. Но опять же при условии 
постепенного перехода на новые уровни защиты. 

– Данное решение со стороны ЦБ потребует разовые ин-
вестиции в модернизацию инфраструктуры, так что прямой 
необходимости перекладывания этих издержек на потре-
бителя нет, – утверждает эксперт. –  В конце концов если 
Банк России разрешит кредитным организациям проводить 
модернизацию постепенно, то давление на финансовые ре-
зультаты банков не должно быть значительным. Тем более 
что наиболее сложная ситуация сейчас у мелких и средних 
банков, которые в большинстве своем прибегают к исполь-
зованию процессинга ключевых игроков на данном рынке 
(Сбербанка, ВТБ, Росбанка, Альфа-банка и других),  так что на 
них данные изменения практически никак не скажутся.

В целом меры по пресечению оборота фальшивых денеж-
ных знаков необходимы, уверен Антон Сороко. В контексте 
развития денежного оборота в РФ это правильное решение.

Михаил Войтович

Банки увеличат комиссии за снятие наличных в сторонних банкоматах

РОССИЯНЕ О РАБОТЕ

РАБОТАЮ ТОЛЬКО НА ОСНОВНОЙ 
РАБОТЕ

НЕ РАБОТАЮ

РАБОТАЮ НА ОСНОВНОЙ РАБОТЕ 
И ПОДРАБАТЫВАЮ

НЕТ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ, 
ПОДРАБАТЫВАЮ ОТ СЛУЧАЯ 
К СЛУЧАЮ

НЕТ ТАКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ

ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ УЖЕ СНИЗИЛСЯ

НЕТ ТАКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ

НИЗКАЯ

ВЫСОКАЯ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

МНЕ УЖЕ ОБЪЯВИЛИ О СОКРАЩЕНИИ

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
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ВЫ РАБОТАЕТЕ ТОЛЬКО НА ОСНОВНОЙ РАБОТЕ 
ИЛИ ЕЩЕ И ПОДРАБАТЫВАЕТЕ?

ЕСТЬ ЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО В БЛИЖАЙШИЕ ВРЕМЯ 
УРОВЕНЬ ВАШЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СНИЗИТСЯ?

ЕСТЬ ЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО ВАС В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ УВОЛЯТ ПО СОКРАЩЕНИЮ ШТАТА?

Опрос проведен 19 марта 2014 г.
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СТИМУЛИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ ПРОМПРОИЗВОДСТВА ГОСУДАРСТВО СОБИРАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ДЕШЕВЫХ КРЕДИТОВ. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

Со вчерашнего дня судебным 
приставам запрещается арестовы-
вать имущество граждан, если речь 
идет о долге менее 3 тыс. руб. Таким 
образом, не могут подвергнуться 
аресту мелкая бытовая техника и 
некоторые домашние питомцы.

Поправки к законам «Об исполни-
тельном производстве» и «О судеб-
ных приставах» были приняты Госду-
мой в феврале 2013 года, а 12 марта 
их подписал президент Владимир Пу-
тин. Этим документом, в частности, 
запрещается арестовывать имуще-
ство граждан, если речь идет о долге 
менее 3 тыс. руб. К мелким должни-
кам теперь будут применяться другие 
меры воздействия, например, испол-
нительное производство направят по 
месту их работы.

Ранее глава Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП) Артур 
Парфенчиков заявлял, что на взыска-
ние с должников мелких сумм служба 
тратит до 5 млрд руб. в год, а себесто-
имость взыскания одной копейки по 
таким делам достигает 400 руб. При 
этом мелкие дела составляют до 40% 
всех исполнительных производств.

Отметим, что арест домашних 
животных в судебной практике не 
редкость. Так, в прошлом году в При-
морье судебный пристав в рамках ис-
полнительного производства аресто-
вал у бизнесмена-должника пуделя. 
Предприниматель задолжал по нало-
гам и сборам 67 тыс. рублей. А в 2010 г. 
в крае наложили арест на попугая. 
В том же году в Кировском районе 
Приморья судебные приставы аре-
стовали семимесячного поросенка.

Новые возможности появятся 
и у должников: теперь они могут 
самостоятельно продавать имуще-
ство стоимостью до 30 тыс. руб. для 
погашения задолженности. До на-
стоящего времени это могли делать 
только приставы через специальные 
аукционы, но теперь граждане могут 
обратиться в ФССП с ходатайством 

и реализовать имущество в десятид-
невный срок.

– Должник продаст имущество 
намного дороже, – пояснили в ФССП. 
Если продажа не состоялась, имуще-
ство могут забрать себе граждане, в 
чью пользу взыскиваются долги, – 
это еще одно нововведение закона. 

Дополнительные полномочия да-
ются и самим приставам. Так, отны-
не они могут объединяться в «груп-
пы принудительного исполнения». 
В ФСПП уточнили, что такие груп-
пы нужны при больших объемах 
делопроизводства, например, когда 
нужно наложить арест на имуще-
ство предприятия. Кроме того, при-
ставы смогут выписывать не только 
бумажные, но и электронные поста-
новления о производстве. 

Приморские юристы и законода-
тели уверены: принятые поправки 
являются очередным шагом к демо-
кратическому обществу. 

– Конечно, правительство обя-
зано повышать нижнюю планку 
задолженности, – считает руково-
дитель «Приморской школы прав 
человека» Татьяна Романченко. 
– Тем более что взимание мелких 
долгов не соразмерно с затратами. 
Административная «удавка» для 
граждан ослабла, а это очередной 
шаг к гражданскому и демократиче-
скому обществу.

По словам депутата Законода-
тельного собрания Павла Ашихми-
на, повысить эффективность испол-
нительного производства можно и 
другими методами.

– К примеру, за счет повышения 
исполнительного сбора и увеличе-
ния штата судебных приставов, – 
уточнил парламентарий. 

Михаил Войтович 

Технику оставят

В России меняются водительские 
удостоверения

С 1 апреля изменится внешний вид водительских удостоверений. Офи-
циальный приказ «О внесении изменений в нормативные правовые акты 
МВД России» был опубликован в «Российской газете».

Необходимость изменить внешний вид водительских удостоверений 
возникла после вступления в силу 5 ноября 2013 года поправок в закон 
«О безопасности дорожного движения». Таким образом, с 1 апреля 2014 
года  в водительских удостоверениях появятся новые категории, подкате-
гории и отметки.

Как ранее сообщала «Приморская газета», согласно новому законопро-
екту о безопасности дорожного движения количество категорий транспор-
та увеличено с пяти до десяти, также добавилось шесть подкатегорий. Так, 
например, появились категории «М» – мопеды и скутеры, «Tm» – трамваи 
и «Tb» – троллейбусы. Подкатегория «А1» дает право управлять легкими 
мотоциклами с объемом двигателя до 125 кубических см, «В1» – квадро-
циклами и трициклами, «С1» – грузовиками до 7,5 тонны, «D1» – автобу-
сами до 16 мест, «С1Е» и «D1Е» – машинами с прицепами. Все это сделано, 
чтобы упростить процесс подготовки водителей. Например, тем, кто пла-
нирует управлять только пикапом, нет смысла изучать требования для са-
мосвалов, им достаточно пройти облегченную программу и сдать экзамен 
на категорию «С1».

Обязательный обмен водительских удостоверений не предусмотрен. За-
менять права нужно будет только тогда, когда истечет срок действия, при 
этом все открытые в водительских удостоверениях категории сохранятся.

Законом также была разрешена сдача экзаменов на автомобилях с ав-
томатической коробкой передач. В водительских удостоверениях появится 
соответствующая отметка: в разделе «Ограничения» будет ставиться обо-
значение «АТ» – управление только автомобилем с «автоматом». Если же 
водитель захочет пересесть на «механику», ему необходимо будет сдать 
практический экзамен на транспортном средстве с МКП.

Изменится и вид международного водительского удостоверения. В нем 
тоже появятся новая категория и подкатегории, а также новые отметки.

Андрей Черненко

Минпромторг предлагает организовать фонд для 
кредитования промышленности. Компаниям обещают 
ставку не выше 5% на срок до 15 лет. Таким образом, 
прямое бюджетное финансирование дополнится воз-
вратным. Однако стать опорой для промышленности 
фонд не способен, считают аналитики.

Министерство промышленности и торговли предла-
гает организовать фонд для кредитования промышлен-
ности с капиталом 30-50 млрд руб. Ставка по кредиту 
в нем не будет превышать 5% (сейчас средняя ставка 
по корпоративному кредиту – 9% – «ПГ»). Идея в том, 
чтобы дополнить прямое бюджетное финансирование 
возвратным. 

– Максимальный срок кредита – 15 лет. Обеспече-
нием будут сами создаваемые или модернизируемые 
объекты. Детали будут понятны позже, – цитируют «Ве-
домости» министра промышленности и торговли Дениса 
Мантурова. – Фонд, по сути, станет специальной кредит-
ной программой Внешэкономбанка и Минпромторга.

Идея создания фонда содержалась в законопроек-
те «О промышленной политике», который Минпромторг 
разработал в прошлом году. Фонд сможет давать займы 
промышленности «на условиях, конкурентных с услови-
ями иностранных государств», говорилось в документе. 

– Проблема высокой ставки обострилась в прошлом 
году, – отмечает заведующий лабораторией Центра ма-
кроэкономического анализа и краткосрочного прогнози-
рования Владимир Сальников. – 38% прибыли компании 
потратили на выплаты по кредитам – это рекорд. До кри-
зиса показатель был не выше 15%. В кризис потребность 
в перекредитовании возрастает, ведь нужно чем-то ком-
пенсировать провал продаж.

Вместе с тем некоторые эксперты сомневаются, что 
верхний 5-процентный порог может быть обеспечен. 

– Очевидно, что инициатива предлагается в рамках 
поддержки российского металлургического сектора, где 
у многих компаний сложилась действительно сложная 
ситуация, – рассуждает аналитик компании «ФИНАМ» 
Антон Сороко. – И все же заявленный процент (5%) вы-
глядит слишком низким в текущих инфляционных ожи-
даниях и стоимости ликвидности в стране, а размер фон-
да мал для того, чтобы качественно помочь большому 
количеству предприятий.

Эксперт подчеркивает, что целесообразнее работать 
над совершенствованием существующих способов фи-

нансирования и поддержки бизнеса, над повышением 
инвестиционной привлекательности страны. Это особен-
но актуально  в ситуации конфронтации между Россией 
и Западом и снижением долгосрочных инфляционных 
ожиданий, из-за чего стоимость заимствования в нашей 
стране существенно выше, чем в ЕС.

– Государство все равно будет «платить из своего 
кармана», а из-за смены способа помощи результат не 
изменится, – считает Антон Сороко. – В данном случае 
платой будет являться разница между реальной инфля-
цией и этой самой ставкой. В целом инициатива ничего 
действительно нового не предлагает и будет продолжать 
оказывать ограниченное позитивное влияние на ситуа-
цию в промышленности нашей страны. 

Аналитик Инвесткафе Михаил Кузьмин уверен, что на 
данный момент все необходимые ресурсы у Минпромтор-
га и ВЭБа для реализации указанной программы есть. Но 
в долгосрочной перспективе, в связи с ухудшающимся 
состоянием российской экономики, возможности этих 
структур все же будут ограничены.

– Скорее всего, стоит ожидать, что с помощью 
фонда будет финансироваться небольшое количе-
ство проектов, и это повлияет положительно только на 
кредитуемые компании, – говорит Михаил Кузьмин. 
– В целом воздействие на сектор значительным не будет. 
Вопрос, кто получит кредит, остается открытым: отсут-
ствуют четкие критерии его получения. Если проекты 
будут финансироваться с помощью государственных 
ресурсов, то обеспечить ставку 5% возможно. Проблема 
только в том, насколько кредитуемые предприятия будут 
способны вернуть полученные ссуды.

При наличии качественной экспертизы проектов со 
стороны ВЭБа обеспечить заявленную ставку в 5% ВЭБу 
и Минпромторгу не составит труда, считает аналитик 
по макроэкономике инвестиционной компании UFS 
Станислав Савинов.

– В этом случае будет обеспечена возвратность 
средств, бюджет и государство выиграют от выполнения 
социально-экономических обязательств. В случае успеха 
отобранных проектов можно будет докапитализировать 
фонд за счет притока дополнительных налоговых поступ-
лений, – считает эксперт.

Однако опорой для промышленности инициатива не 
станет, подчеркивает Станислав Савинов. 

– Объем фонда в 30-50 млрд руб. – это хороший ба-
зис для создания новых промышленных кластеров, но 
никак не опора для промышленности в целом, – заявил 
аналитик «Приморской газете». – До выработки конкрет-
ных принципов и условий работы фонда рассуждать на 
тему, кто может рассчитывать на кредиты по льготной 
ставке, пока рано.

Михаил Войтович

Длинные деньги удешевят
За мелкие долги арестовывать 
имущество не будут

Промышленным предприятиям обещают ставку не выше 5%

ОБЪЕМ ФОНДА В 30-50 МЛРД РУБ. 
– ЭТО ХОРОШИЙ БАЗИС ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ. 
НО НИКАК НЕ ОПОРА ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЦЕЛОМ

СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ВЗЫСКАНИЯ ОДНОЙ 
КОПЕЙКИ ПО МЕЛКИМ 
ДЕЛАМ ДОСТИГАЕТ 400 РУБ.

ВИТАЛИЙ КОВАЛЕНКО, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ДИРЕКЦИИ РОСБАНКА:
– Замедление роста национальной экономики может негативно отразиться на кредитовании крупного бизнеса, в результате 
продолжится тенденция прошлого года. Ключевым драйвером банковского сектора в последние три года был рынок рознично-
го кредитования. Однако в конце 2013 года насыщение спроса и ухудшение ситуации с невозвратами уменьшило показатели 
данного сектора на 10%. В таких условиях можно ожидать высокого процента просрочки платежей и, соответственно, сниже-
ния объемов выдачи потребительских кредитов.



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА4   
25 МАРТА 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 31 (896) 

Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 133 

19.03.2014 г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 23 апреля 2013 года № 273 «Об утверждении 

административного регламента департамента труда и социального развития 
Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление социального 
пособия на погребение»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 20
11 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и адми-

нистративных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление социального пособия на погребение», утвержденный приказом департамента труда и со-
циального развития Приморского края от 23 апреля 2014 года № 273 «Об утверждении административного регламента департамента 
труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление социального посо-
бия на погребение» (в редакции приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 14 августа 2013 № 652), 
следующие изменения: 

1.1. Изложить абзацы 12, 13, 14 пункта 26 раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Департамента, а также должностных лиц Департамента либо государственных гражданских служащих Департамента» 
в следующей редакции: 

«При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента либо начальник территори-
ального отдела вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, и сообщить гражданину, 
направившему обращение (жалобу), о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение 7 дней со дня его регистрации сообщается лицу, направившему обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.»

2. Отделу организационной работы и делопроизводства (Королькова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для 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;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 137 
19.03.2014 г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 28 января 2014 года № 34 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Содействие безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости 
населения» 

На основании постановления Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», в целях приведения нормативно-правовых актов департамента труда и социального развития Приморского края в 
соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению го-

сударственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения», утвержденный приказом от 28 
января 2014 года № 34, следующие изменения:

1.1.В абзаце 25 подпункта 1.4 заменить слова «690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 38/40; 690080, г. Владивосток, ул. Бори-
сенко, 102, телефон 8 (423) 222-86-78, адрес электронной почты: mfc25@mail.ru» словами «690080, г. Владивосток, ул. Борисенко, 
102, телефон 8 (423) 201-01-56, адрес электронной почты: info@ mfc-25.ru»;

1.2.В абзаце третьем подпункта 5.4.1 пункта 5.4 исключить слова «либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица»;

1.3.Изложить подпункт 5.8.4 в следующей редакции:
«5.8.4. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица или сотрудника центра занятости населения, а также членов его семьи, департамент либо 
центр занятости населения вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, и сообщить гражданину, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
7 дней со дня его регистрации сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».

2.Отделу организационной работы и делопроизводства (О.Г. Королькова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нор-

мативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 136 
19.03.2014         г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 19 апреля 2013 года № 268 «Об утверждении 

административного регламента департамента труда и социального развития 
Приморского края по предоставлению государственной услуги 

«Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников» 

На основании постановления Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», в целях приведения нормативно-правовых актов департамента труда и социального развития Приморского края в 
соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению го-

сударственной услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников», 
утвержденный приказом от 19 апреля 2013 года № 268 (в редакции приказа департамента труда и социального развития Приморско-
го края от 13 января 2014 года № 2) (далее – Административный регламент) следующие изменения:

1.1.В абзаце 25 подпункта 1.4 заменить слова «690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 38/40; 690080, г. Владивосток, ул. Бори-
сенко, 102, телефон 

8 (423) 222-86-78, адрес электронной почты: mfc25@mail.ru» словами «690080, г. Владивосток, ул. Борисенко, 102, телефон 8 (423) 
201-01-56, адрес электронной почты: info@ mfc-25.ru»;

1.2.Изложить подпункт 5.8.4 в следующей редакции:
«5.8.4. «При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица или сотрудника центра занятости населения, а также членов его семьи, департамент либо 
центр занятости населения вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, и сообщить гражданину, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
7 дней со дня его регистрации сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»

1.3.Изложить приложение № 1 к Административному регламенту в редакции приложения № 1 к настоящему приказу;
1.4.Изложить приложение № 4 к Административному регламенту в редакции приложения № 2 к настоящему приказу.
2.Отделу организационной работы и делопроизводства (О.Г. Королькова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия:

в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нор-

мативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Приложение № 1
к приказу департамента труда и социального развития Приморского края

«Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест», утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края
от 14 февраля 2013 года № 105»

ИНФОРМАЦИЯ
о местах нахождения, почтовых адресах, адресах электронной почты, справочных 

телефонах департамента труда и социального развития Приморского края 
и краевых государственных бюджетных учреждений «Центр занятости населения» 

городов и районов Приморского края

№ 
п/п

Наименование департамента и центров 
занятости населения

Адрес места нахождения государственного учреждения службы 
занятости населения

1 2 3

1 департамент труда и социального развития 
Приморского края 

690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, 8 (423) 226-72-96 
(приёмная), 8 (423) 226-60-68 (отдел трудоустройства и программ 
содействия занятости), Сайт: www.zanprim.regiontrud.ru, Элек-
тронная почта: sodef@primorsky.ru

2 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
города Арсеньева»

692342, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 11, 8 (42361) 4-33-26, 
Сайт: www.arsenev.zanprim.ru, Электронная почта: arssz@zanprim.
vladivostok.ru 

3 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
города Артема»

692760, г. Артем, ул. Лазо, д. 20, 8 (42337) 6-12-36, 6-12-44, Сайт: 
www.artem.zanprim.ru, Электронная почта: artemfszn@ zanprim.
vladivostok.ru 

4 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
города Большой Камень»

692800, г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 21, 8 (42335) 41-4-74, 
4-08-34, Сайт: www.bkamen.zanprim.ru, Электронная почта: 
sznbkamen@zanprim.vladivostok.ru

5 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
города Владивостока»

690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 13-а, 8 (423)220-91-50, 
Сайт: www.zanvlad.ru, Электронная почта: vgcznvlad@zanprim.
vladivostok.ru 

6 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
города Дальнегорска»

692446, г. Дальнегорск, пр-т 50-лет Октября, д. 89, 8 (42373) 3-01-
73, 2-18-73, Сайт: www.dalnegorsk.zanprim.ru, Электронная почта: 
dgorsk@zanprim.vladivostok.ru

7 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
города Дальнереченска»

692132, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 55, 8 (42356) 33-0-88, 
32-9-75, Сайт: www.dalnerechensk.zanprim.ru, Электронная почта: 
drechgor@zanprim.vladivostok.ru 

8 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
города Лесозаводска»

692040, г. Лесозаводск, ул. Дзержинского, д. 14, 8 (42355) 25-5-35, 
25-1-81, Сайт: www.lesozavodsk.zanprim.ru, Электронная почта: 
les@zanprim.vladivostok.ru 

9 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
города Находки»

692902, г. Находка, Находкинский пр-т, 1е, 8 (4236) 64-13-89, 
64-69-28, Сайт:www.nakhodka.zanprim.ru, Электронная почта: 
nakhodka@zanprim.vladivostok.ru

10 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
города Партизанска»

692864, г. Партизанск, ул. Ленинская, д 3-б, 8 (42363) 6-27-24, 
Сайт: www.partizansk.zanprim.ru, Электронная почта: partsz@
zanprim.vladivostok.ru 

11 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
города Спасска-Дальнего»

692245, г. Спасск-Дальний, ул. Покуса, д. 3, 8 (42352) 2-02-32, 
Сайт: www.spassk.zanprim.ru, Электронная почта: spassk@zanprim.
vladivostok.ru 

12 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
города Уссурийска»

692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 17, 8 (4234) 32-04-42, Сайт: 
www.ussuriysk.zanprim.ru, Электронная почта: cznussur@zanprim.
vladivostok.ru 

13 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
города Фокино»

692880, г. Фокино, ул. Постникова, д. 2-а, 8 (42339) 25-8-00, 
26-8-96, Сайт: www.fokino.zanprim.ru, Электронная почта: sh17@
zanprim.vladivostok.ru

14 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
Анучинского района»

692300, Анучинский район, с. Анучино, ул. Ленинская, д. 12-а, 
8 (42362) 91-3-60, 91-4-78, Сайт: www.anuchinskiy.zanprim.ru, 
Электронная почта: anzannas@zanprim.vladivostok.ru

15 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
Кавалеровского района»

692413, Кавалеровский район,, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 
81, 8 (42375) 9-22-84, Сайт: www.kavalerovskiy.zanprim.ru, Элек-
тронная почта: czncaval@zanprim.vladivostok.ru 

16 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
Кировского района»

692091, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Комсомольская, д. 
23, 8 (42354) 2-25-37, Сайт: www.kirovskiy.zanprim.ru, Электрон-
ная почта: kirovsz@zanprim.vladivostok.ru

17 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
Красноармейского района»

692171, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. Калинина, 
д. 1а, 8 (42359) 2-14-77, Сайт: www.krasnoarmeyskiy.zanprim.ru, 
Электронная почта: krasarm@zanprim.vladivostok.ru

18 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
Лазовского района»

692980, Лазовский район, с. Лазо, ул. Мациенко, д. 5, кв.1, 8 
(42377) 2-05-16, Сайт: www.lazovskiy.zanprim.ru, Электронная 
почта: lazosz@zanprim.vladivostok.ru

19 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
Михайловского района»

692651, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Тихоокеанская, 
д. 56, 8 (42346) 2-39-90, Сайт: www.mihaylovskiy.zanprim.ru, Элек-
тронная почта: mihalsz@zanprim.vladivostok.ru

20 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
Октябрьского района»

692561, Октябрьский район, с. Покровка, ул. 50-лет Приморья, д. 
9/28, 8 (42344) 5-74-22, Сайт: www.oktyabrskiy.zanprim.ru, Элек-
тронная почта: czpokrov@zanprim.vladivostok.ru 

21 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
Ольгинского района»

692460, Ольгинский район, п. Ольга, ул. Ленинская, д. 5, 8 (42376) 
9-15-96, 9-21-59, Сайт: www.olginskiy.zanprim.ru, Электронная 
почта: czolga@zanprim.vladivostok.ru 
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ОФИЦИАЛЬНО
22 краевое государственное учреждение 

бюджетное «Центр занятости населения 
Пограничного района»

692582, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Рабочая, д. 
7 кв.10, 8 (42345) 2-16-31, Сайт: www.pogranichniy.zanprim.ru, 
Электронная почта: pogranczn@zanprim.vladivostok.ru 

23 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
Пожарского района»

692001, Пожарский район, пгт. Лучегорск, ул. 4 мкр, д.2, 8 (42357) 
3-72-90, Сайт: www.pogarskiy.zanprim.ru, Электронная почта: 
pogar@zanprim.vladivostok.ru 

24 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
Тернейского района»

692152, Тернейский район, пгт. Пластун, ул. Лермонтова, д. 12 кв. 
2, 8 (42374) 3-47-75, Сайт: www.terneyskiy.zanprim.ru, Электрон-
ная почта: szpl@zanprim.vladivostok.ru 

25 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
Ханкайского района»

692684, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д 4, 8 (42349) 97-9-69, 98-1-87, Сайт: www.hankayskiy.
zanprim.ru, Электронная почта: zanhan@zanprim.vladivostok.ru 

26 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
Хасанского района»

692701, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Молодежная, д. 1, 8 
(42331) 4-91-13, 4-63-11, Сайт: www.hasanskiy.zanprim.ru, Элек-
тронная почта: zukhra@zanprim.vladivostok.ru 

27 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
Хорольского района» 

692260, Хорольский район, с. Хороль, ул. Советская, д. 4, 8 
(42347) 2-15-17, Сайт: www.horolskiy.zanprim.ru, Электронная 
почта: khorolczn@zanprim.vladivostok.ru 

28 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
Черниговского района»

692372, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 8 Марта, д. 3Г, 
(42351) 2-57-80, Сайт: www.chernigovskiy.zanprim.ru, Электронная 
почта: szcher@zanprim.vladivostok.ru 

29 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
Чугуевского района»

692621, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Строительная, д. 8, 8 
(42372) 2-19-23, Сайт: www.chuguevskiy.zanprim.ru, Электронная 
почта: russ@zanprim.vladivostok.ru 

30 краевое государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости населения 
Яковлевского района»

692361, Яковлевский район, с. Яковлевка, ул. Советская, д. 59, 8 
(42371) 9-13-02, Сайт: www.yakovlevskiy.zanprim.ru, Электронная 
почта: ykzannas@zanprim.vladivostok.ru 

Приложение № 2
к приказу департамента труда и социального развития Приморского края

«Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых работников»,
утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 19 апреля 2013 года № 268»
ОБРАЗЕЦ

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест
(вакантных должностей)

Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя/ физического лица (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________________
Адрес индивидуального предпринимателя/ физического лица _____________________________
Адрес (место нахождения) _______________________________________________________________
Номер контактного телефона ____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя ______________________________________
Проезд (вид транспорта, название остановки) ______________________________________________________
Организационно-правовая форма юридического лица ______________________________________
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчер-

кнуть)
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) _____________________________________________
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими до-

школьными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Численность работников предприятия (на дату подачи сведений) _____________________________
Иные условия __________________________________________________________________________
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«______»____________20___ г. Работодатель (его представитель) _________ ___________________
 подпись фамилия, имя, отчество

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 153

21 февраля 2014 года г. Владивосток

Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации государственной (краевой) образовательной 

организации, муниципальной образовательной организации, включая критерии 
этой оценки (по типам данных образовательных организаций), в том числе порядка 

создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки 
ею заключений

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае» в целях проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных (краевых) образовательных организаций и муниципальных 
образовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации госу-

дарственной (краевой) образовательной организации, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оцен-
ки (по типам данных образовательных организаций), в том числе порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения 
и подготовки ею заключений.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор департамента А.Н. Зубрицкий

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования и науки Приморского края

от 21 февраля 2014 г. № 153-а

ПОРЯДОК
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

государственной (краевой) образовательной организации, муниципальной 
образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных 

образовательных организаций), в том числе порядок создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации государственной (краевой) образовательной организации, муниципальной образовательной организации (далее – об-
разовательная организация), включая критерии этой оценки по типам данных образовательных организаций, а также процедуру 
создания комиссии по оценке последствий такого решения (далее – комиссия) и подготовки ею заключений.

2. Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации осущест-
вляется в целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создания условий для реали-
зации права на образование.

3. Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации осущест-
вляется:

1) комиссией, создаваемой департаментом образования и науки Приморского края (далее, соответственно – краевая комиссия, 
Департамент) – при принятии решения о реорганизации (ликвидации) государственной (краевой) образовательной организации. 

2) комиссией, создаваемой исполнительным органом местного самоуправления муниципального района или городского округа 
Приморского края (далее – соответственно, – муниципальная комиссия, уполномоченный орган местного самоуправления), – при 
принятии решения о реорганизации (ликвидации) муниципальной образовательной организации. 

4. В состав краевой комиссии включаются представители Департамента, а также (по согласованию) представители федеральных 
органов исполнительной власти, иных органов исполнительной власти Приморского края, уполномоченного при Губернаторе При-
морского края по правам ребенка, органов местного самоуправления Приморского края, общественных объединений, осуществляю-
щих деятельность в сфере образования. Состав краевой комиссии утверждается приказом Департамента.

5. В состав муниципальной комиссии включаются представители уполномоченного органа местного самоуправления, а также (по 
согласованию) представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, 
иных органов местного самоуправления Приморского края, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
образования. Состав муниципальной комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования.

6. В своей деятельности комиссия руководствуется принципами законности, равноправия всех ее членов и гласности. Работа в 
комиссии осуществляется на безвозмездной основе.

7. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации осуществляется ко-
миссией исходя из критериев этой оценки, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, посредством:

оценки качества деятельности и уровня материально-технического и кадрового обеспечения образовательной организации;
оценки соблюдения установленных действующим законодательством требований и норм, установленных в отношении образова-

тельной организации соответствующего типа.
8. Критерием оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации общеобразовательной организации, орга-

низации дополнительного образования, профессиональной образовательной организации, организации дополнительного професси-
онального образования, находящихся в ведении Приморского края, является сохранение в Приморском крае условий для получения 
гражданами образования соответствующего уровня согласно федеральным государственным образовательным стандартам (при их 
наличии) с учетом:

- прогноза потребности регионального рынка труда в квалифицированных кадрах соответствующих профессий, специальностей 
и направлений подготовки с учетом сведений, представляемых объединениями работодателей;

- прогноза демографической ситуации в Приморском крае, в том числе возможного увеличения плотности населения на опреде-
ленных территориях в соответствии с документами территориального планирования Приморского края;

- наличия возможности приема граждан в другие образовательные организации, осуществляющие в Приморском крае образова-
тельную деятельность по реализации соответствующих образовательных программ;

- территориальной доступности других образовательных организаций, осуществляющих в Приморском крае образовательную 
деятельность по реализации соответствующих образовательных программ, в том числе с учетом возможности организации транс-
портного сопровождения обучающихся к образовательным организациям и (или) их круглосуточного пребывания в них;

- минимизации возможных социальных рисков в отношении работников реорганизуемой или ликвидируемой образовательной 
организации.

Критерием оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной дошкольной образователь-
ной организации, муниципальной общеобразовательной организации или муниципальной организации дополнительного образо-
вания является сохранение на территории данного муниципального образования условий для получения гражданами образования 
соответствующего уровня согласно федеральным государственным образовательным стандартам (при их наличии) с учетом:

- прогноза демографической ситуации на территории муниципального образования, в том числе возможного увеличения плотно-
сти населения в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования;

- наличия возможности приема граждан в другие образовательные организации, осуществляющие в данном муниципальном обра-
зовании образовательную деятельность по реализации соответствующих образовательных программ;

- территориальной доступности других образовательных организаций, осуществляющих в данном муниципальном образовании 
образовательную деятельность по реализации соответствующих образовательных программ, в том числе с учетом возможности ор-
ганизации транспортного сопровождения обучающихся к образовательным организациям и (или) их круглосуточного пребывания 
в них;

- минимизации возможных социальных рисков в отношении работников реорганизуемой или ликвидируемой образовательной 
организации.

9. Комиссию возглавляет председатель комиссии. В отсутствие председателя его функции исполняет заместитель председателя 
комиссии.

Председатель комиссии планирует работу комиссии, ведет заседания комиссии, обеспечивает и контролирует выполнение реше-
ний комиссии.

Секретарь комиссии осуществляет организационную и техническую работу по подготовке и проведению заседаний комиссии, в 
том числе осуществляет проверку представляемых на рассмотрение комиссии документов, а также оформляет заключения комиссии 
по результатам ее заседаний. Секретарь является членом комиссии.

10. Комиссия работает на постоянной основе. 
11. Комиссия вправе:
направлять запросы в федеральные и региональные органы государственной власти, органы местного самоуправления, предпри-

ятия, учреждения и организации;
приглашать на заседания комиссии должностных лиц, представителей образовательной организации, в отношении которой при-

нимается решение о реорганизации (ликвидации), привлекать экспертов, специалистов в различных областях деятельности для по-
лучения разъяснений, информации, консультаций, экспертных заключений;

осуществлять иные действия, необходимые для подготовки нормативно обоснованного и мотивированного заключения
12. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя образовательной организации, обращается в соответствующую 

комиссию с заявлением о проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации (ликвидации) образовательной ор-
ганизации (далее – Заявление).

К Заявлению прилагаются следующие документы:
1) проект решения о реорганизации (ликвидации) образовательной организации;
2) обоснование (пояснительная записка) целесообразности реорганизации или ликвидации образовательной организации, подго-

товленное с учетом анализа критериев, установленных пунктом 8 настоящего Порядка, с приложением:
- сведений о демографических процессах, о потребностях регионального рынка труда в квалифицированных кадрах, предостав-

ленных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, исполнительными 
органами государственной власти Приморского края, уполномоченным органом местного самоуправления;

- сведений о расположенных на соответствующей территории образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации соответствующих образовательных программ (в том числе о возможности перевода обучающихся реор-
ганизуемой или ликвидируемой образовательной организации в другие образовательные организации), их территориальная доступ-
ность, а также возможность организации транспортного сопровождения обучающихся к ним и (или) круглосуточное пребывание;

- сведений о сокращении или увеличении штатной численности работников реорганизуемой образовательной организации, о 
возможности трудоустройства работников, высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации образовательной орга-
низации;

- сведений о состоянии материально-технической базы образовательной организации, в том числе об имуществе, закрепляемом 
(закрепленным) за образовательной организацией на праве оперативного управления;

- финансово-экономического обоснования предлагаемых изменений, с указанием размера ассигнований на финансирование ме-
роприятий по реорганизации или ликвидации образовательной организации;

- рекомендаций по данному вопросу коллегиального органа управления реорганизуемой (ликвидируемой) образовательной ор-
ганизации;

- решения схода жителей сельского поселения (при реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной орга-
низации, расположенной в сельском поселении).

3) копия устава образовательной организации, подлежащей реорганизации (ликвидации);
4) проект устава образовательной организации, создаваемой в результате реорганизации.
13. Председатель комиссии, ознакомившись с документами, указанными в пункте 12 настоящего Порядка, определяет дату, время 

и место проведения заседания комиссии, которое должно быть проведено не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня поступления 
указанных документов.

14. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов. 
15. При проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации ко-

миссия при необходимости может привлекать к работе комиссии представителей сторонних организаций, в том числе экспертных.
16. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Голосо-

вание проводится в открытом режиме. В случае равенства голосов принимается то решение, за которое проголосовал председатель-
ствующий на заседании комиссии. 

17. Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол заседания комиссии, на котором было принято решение об оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, должен содержать в приложении 
один экземпляр заключения об этой оценке. Заключение составляется в двух экземплярах и должно содержать вывод о целесоо-
бразности принятия соответствующего решения (положительное заключение) либо его нецелесообразности (отрицательное заклю-
чение). Заключение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании. Член комиссии, не согласный с 
принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению.

18. Второй экземпляр заключения комиссии в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии направляется в 
орган, обратившийся с Заявлением.

19. При получении заключения комиссии, содержащего отрицательную оценку последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации образовательной организации, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя образовательной орга-
низации, вправе повторно обратиться в комиссию с соответствующим заявлением при условии устранения причин, послуживших 
основанием для отрицательной оценки последствий принятия указанного решения.



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА6   
25 МАРТА 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 31 (896) 

ОФИЦИАЛЬНО
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Госветинспекция Приморского края)

ПРИКАЗ № 58
21.03.2014 г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ государственной ветеринарной инспекции 
Приморского края от 27 июня 2013 года № 90 «Об утверждении административного 

регламента государственной ветеринарной инспекции Приморского края 
по предоставлению государственной услуги «Регистрация специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью»»

В целях приведения нормативных правовых актов государственной ветеринарной инспекции Приморского края в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент государственной ветеринарной инспекции Приморского края по предоставлению го-

сударственной услуги «Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью», 
утвержденный приказом государственной ветеринарной инспекции Приморского края от 27 июня 2013 года № 90 (в редакции от 
31.10.2013 N 153) (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Дополнить абзац 12 пункта 26.6 после слов «о чем обратившемуся лицу направляется письменное уведомление» словами «в 
течение 30 дней»;

1.2. Дополнить абзац 13 пункта 26.6 после слов «вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 
сообщить» словами «в течение 30 дней».

2. Начальнику отдела государственного ветеринарного надзора государственной ветеринарной инспекции Приморского края 
(Антошина) разместить настоящий приказ на официальном сайте государственной ветеринарной инспекции Приморского края и 
обеспечить направление копий настоящего приказа:

в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-
бликования; 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 течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель инспекции Д.Ю. Кузин

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 40

от 20.03.2014 г. г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края от 7 июня 2013 года № 39 

«Об утверждении административного регламента департамента рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Подготовка и заключение договора пользования водными 
биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, 

в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской 
Федерации, расположенных на территории Приморского края, за исключением 

внутренних морских вод Российской Федерации, а также анадромных, катадромных 
и трансграничных видов рыб»

В целях приведения нормативных правовых актов департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Примор-
ского края в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в административный регламент департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Подготовка и заключение договора пользования водными биологическими ресурсами, 
общий допустимый улов которых не устанавливается, в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской 
Федерации, расположенных на территории Приморского края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, а 
также анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб», утвержденный приказом департамента рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края от 07 июня 2013 года № 39 «Об утверждении административного регламента департамен-
та рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края по предоставлению государственной услуги «Подготовка 
и заключение договора пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, в 
отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации, расположенных на территории Приморского 
края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, а также анадромных, катадромных и трансграничных видов 
рыб» (в редакции приказа департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края от 30.08.2013 № 
80), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 8.1 в следующей редакции:
«8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
 Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее 

– Федеральный закон № 166-ФЗ);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации; 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальным 

услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ); 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

Государственного управления»;
 постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 643 «О подготовке и заключении договора 

пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается» (далее - постановление 
Правительства РФ № 643);

 постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;

 постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

 приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 581 «Об утверждении формы 
заявления о заключении договора пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанав-
ливается» (далее - приказ Минсельхоза РФ № 581);

 приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении требова-
ний к средствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра»;

Законом Приморского края от 30 апреля 2002 года N 220-КЗ «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае»;
Законом Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края» (далее 

– Закон Приморского края № 51-КЗ);
 постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года. N 367-па «О переименовании управления рыбного 

хозяйства Приморского края и об утверждении Положения о департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов 
Приморского края»;

постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (далее – постановление Администрации Приморского края № 249-па).»

1.2. Добавить в раздел V пункт 31.4 следующего содержания: 
«31.4. Директор Департамента или лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, при получении жалобы, в которой 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение тридцати дней 
гражданину, направившему ее, о недопустимости злоупотребления правом;

в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение 
должностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражда-
нину, направившему ее, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Депар-
тамента или лицо, исполняющее обязанности директора Департамента вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение, в течение тридцати дней.

В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается.»

2. Отделу рыболовства и сохранения водных биоресурсов в пресноводных водоемах департамента рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края (Ф.Т.Новиков) обеспечить направление копий настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для 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, Законодательное 
Собрание Приморского края; 

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента рыбного хозяйства и водных 

биологических ресурсов Приморского края В.Э. Корко.
Директор департамента А.А. Передня

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 42

от 20.03.2014 г. г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края от 05 ноября 2013 года № 113

«Об утверждении административного регламента департамента рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов 
для организации любительского и спортивного рыболовства в Приморском крае»

В целях приведения нормативных правовых актов департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Примор-
ского края в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1 Внести в административный регламент департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любитель-
ского и спортивного рыболовства в Приморском крае», утвержденный приказом департамента рыбного хозяйства и водных биоло-
гических ресурсов Приморского края от 5 ноября 2013 года № 113 «Об утверждении административного регламента департамента 
рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края по предоставлению государственной услуги «Распределе-
ние квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства в Приморском крае» (в 
редакции приказа департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края от 04.02.2014 N 14) следу-
ющие изменения:

1.1. Изложить пункт 8.1 в следующей редакции:
«8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами :
Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальным 

услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон N 63-ФЗ);
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

Государственного управления»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2005 года № 768 «О распределении общих допустимых 

уловов водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова)»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;

приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требова-
ний к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра»;

Законом Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае»;
Законом Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 31 августа 2006 года № 203-па «Об утверждении порядка распределения 

квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства в Приморском крае» (далее 
- постановление);

постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг»;

постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года № 367-па «О переименовании управления рыбного 
хозяйства Приморского края и об утверждении Положения о департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов 
Приморского края».

1.2. Пункт 32.4 изложить в следующей редакции:
«32.4. Директор Департамента или лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, при получении жалобы, в которой 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение тридцати дней 
гражданину, направившему ее, о недопустимости злоупотребления правом;

в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение 
должностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражда-
нину, направившему ее, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Депар-
тамента или лицо, исполняющее обязанности директора Департамента вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение, в течение тридцати дней.

В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается.»

2. Отделу рыболовства и сохранения водных биоресурсов в пресноводных водоемах департамента рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края (Ф.Т.Новиков) обеспечить направление копий настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для 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, Законодательное 
Собрание Приморского края; 

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента рыбного хозяйства и водных 

биологических ресурсов Приморского края В.Э. Корко.
Директор департамента А.А. Передня

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 41

от 20.03.2014 г. г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края от 30 сентября 2013 года № 101 

«Об утверждении административного регламента департамента рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства 
во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории 

Приморского края, 
за исключением внутренних морских вод Российской Федерации»

В целях приведения нормативных правовых актов департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Примор-
ского края в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1 Внести в административный регламент департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осущест-
вления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморского 
края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации», утвержденный приказом департамента рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов Приморского края от 30 сентября 2013 года № 101 «Об утверждении административного регла-
мента департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства во 
внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, за исключением внутренних морских 
вод Российской Федерации» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 8.1 в следующей редакции:
«8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами :
Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации; 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальным 

услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ); 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

Государственного управления»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2005 года № 768 «О распределении общих допустимых 

уловов водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использова-
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ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;

Приказом Федерального агентства по рыболовству от 25 февраля 2009 года № 143 «Об утверждении Порядка распределения 
промышленных квот пресноводных водных объектов между субъектами Российской Федерации»;

приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении требова-
ний к средствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра»;

Законом Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае»;
постановлением Администрации Приморского края от 31 августа 2006 года № 202-па «Об утверждении Порядка распределе-

ния квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, за исключением внутренних морских вод Российской 
Федерации» (далее – Порядок распределения промышленных квот); 

постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг»;

постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года N 367-па «О переименовании управления рыбного 
хозяйства Приморского края и об утверждении Положения о департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов 
Приморского края».

1.2. Пункт 32.4 изложить в следующей редакции:
«32.4. Директор Департамента или лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, при получении жалобы, в которой 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение тридцати дней 
гражданину, направившему ее, о недопустимости злоупотребления правом;

в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение 
должностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражда-
нину, направившему ее, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Депар-
тамента или лицо, исполняющее обязанности директора Департамента вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение, в течение тридцати дней.

В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается.»

2. Отделу рыболовства и сохранения водных биоресурсов в пресноводных водоемах департамента рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края (Ф.Т.Новиков) обеспечить направление копий настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для 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, Законодательное 
Собрание Приморского края; 

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента рыбного хозяйства и водных 

биологических ресурсов Приморского края В.Э. Корко.
Директор департамента А.А. Передня

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 22

20.03.2014       г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края
от 22 декабря 2008 года № 93 «О порядке санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств краевого бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита краевого бюджета при кассовом обслуживании 

исполнения краевого бюджета органами Федерального казначейства по 
Приморскому краю»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Приморского края от 22 декабря 2008 года № 93 «О Порядке санкционирования опла-

ты денежных обязательств получателей средств краевого бюджета и администраторов источников финансирования дефицита кра-
евого бюджета при кассовом обслуживании исполнения краевого бюджета органами Федерального казначейства по Приморскому 
краю» (в редакции приказов департамента финансов Приморского края от 28.01.2009 № 3, от 08.04.2009 № 28, от 22.03.2010 № 21, от 
13.12.2010 № 92, от 14.01.2011 № 1, от 15.04.2011 № 21, от 01.11.2011 № 87, от 06.12.2011 № 105, от 30.08.2012 № 77, от 29.11.2013 № 
136) (далее – приказ) изменение, заменив в абзаце втором подпункта 3.2 пункта 3 слова «социального развития и средств массовой 
информации» словами «информационной политики».

2. Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств краевого бюджета и администрато-
ров источников финансирования дефицита краевого бюджета при кассовом обслуживании исполнения краевого бюджета органами 
Федерального казначейства по Приморскому краю, утвержденный приказом, следующие изменения:

2.1. Изложить подпункт 3.11 пункта 3 в следующей редакции:
«3.11. Реквизитов (номер, дата) и предмета договора (государственного контракта) на поставку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных нужд; договора, заключенного в связи с представлением бюджетных инвестиций юридическому 
лицу в соответствии со статьёй 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации; договора аренды; соглашения о предоставлении из 
краевого бюджета субсидий местному бюджету; соглашения о предоставлении субсидий краевому государственному бюджетному 
(автономному) учреждению, иному юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу; правового акта, 
предусматривающего предоставление субсидий юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, если 
порядком (правилами) предоставления указанных субсидий не предусмотрено заключение соглашения (далее – правовой акт о пре-
доставлении субсидии юридическому лицу); и (или) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение 
денежного обязательства при поставке товаров (накладная и (или) акт приемки-передачи, и (или) счет-фактура), выполнении ра-
бот, оказании услуг (акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет, и (или) счет-фактура), номер и дата исполнительного 
документа (исполнительный лист, судебный приказ), иных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, 
предусмотренных федеральным и краевым законодательством (далее - документы, подтверждающие возникновение денежных обя-
зательств).»;

2.2. Изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4. Получатель средств краевого бюджета для оплаты денежных обязательств, возникающих по договорам (государственным 

контрактам), иным договорам и соглашениям, предусмотренным настоящим Порядком, по правовым актам о предоставлении субси-
дии юридическому лицу указывает в Заявке в соответствии с требованиями, установленными в подпункте 3.11 пункта 3 настоящего 
Порядка, реквизиты и предмет соответствующего договора (государственного контракта), договора, соглашения, правового акта о 
предоставлении субсидии юридическому лицу, а также реквизиты иных документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств.

Для санкционирования оплаты денежных обязательств при поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в случаях, 
когда заключение договора (государственного контракта) законодательством Российской Федерации не предусмотрено, в Заявке 
указываются в соответствии с требованиями, установленными в подпункте 3.11 пункта 3 настоящего Порядка, только реквизиты 
соответствующего документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства.»;

2.3. Изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. Получатели средств краевого бюджета и администраторы источников финансирования дефицита краевого бюджета для санк-

ционирования оплаты денежных обязательств представляют вместе с Заявкой указанные в ней соответствующие документы, пред-
усмотренные подпунктом 3.11 пункта 3 и пунктом 4 настоящего Порядка.

Требования данного пункта не распространяются при рассмотрении Заявок на оплату денежных обязательств, связанных:
с обеспечением выполнения функций казенных учреждений (за исключением денежных обязательств по поставкам товаров, вы-

полнению работ, оказанию услуг, аренде);
с социальными выплатами населению;
с предоставлением межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий);
с обслуживанием государственного долга;
с исполнением судебных актов по искам к Приморскому краю; 
при наличном способе оплаты.»;
2.4. Дополнить пункт 7 подпунктами 7.10 и 7.11 следующего содержания:
«7.10. Соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов получателя денежных средств, указанных в Заявке на 

кассовый расход, ИНН, КПП, банковским реквизитам получателя денежных средств, указанным в документе, подтверждающем 
возникновение денежного обязательства (при наличии).

7.11. Соответствие сведений о государственном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по государственному контракту условиям данного государственного 
контракта.».

3. Отделу финансирования расходов краевого бюджета департамента финансов Приморского края (Смакова) в трехдневный срок 
со дня принятия приказа довести настоящий приказ до сведения главных распорядителей средств краевого бюджета, главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета. 

4. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
4.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского 

края и разместить в электронном виде на диске общего доступа департамента финансов Приморского края X:/, а также на сайте 
департамента финансов Приморского края в трехдневный срок со дня его принятия;

4.2. Обеспечить направление копий настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение семи дней со дня его принятия для его официального 

опубликования;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия 
для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридиче-
ской экспертизы;

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86-па

19 марта 2014 года

О предоставлении субсидий из краевого бюджета Приморской краевой 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов, Приморской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 

Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых», Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в 2014-2017 годах

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях», на основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 7 декабря 
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Примор-
ского края на 2013-2017 годы» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2014-2017 годах государственная поддержка Приморской краевой общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Приморской краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Приморской краевой организации Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Приморского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» осуществляется в форме пре-
доставления субсидий из краевого бюджета на реализацию их общественно полезных программ.

2. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления из краевого бюджета субсидии Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в 2014-2017 годах;
Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий Приморской краевой организации общероссийской общественной ор-

ганизации «Всероссийское общество инвалидов», Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Приморскому региональному отделению Обще-
российской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в 2014-2017 годах.

3. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации края.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора края - Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Приморского края

от 19 марта 2014 года № 86-па

ПОРЯДОК
предоставления из краевого бюджета субсидий Приморской краевой организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 
Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых», Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в 2014 - 2017 годах

1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия и порядок определения объема и предоставления за счет средств краевого 
бюджета субсидий региональным организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов в Примор-
ском крае: Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 
Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых», Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» (далее соответственно – субсидии, общественные организации), а также возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, в 2014-2017 годах.

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат общественных организаций, связанных с реализацией обществен-
но полезных программ, включающих организацию и проведение социально значимых мероприятий, акций, проектов по защите прав 
и интересов инвалидов в Приморском крае, их социокультурной реабилитации и интеграции в общественную жизнь (не менее 50 
процентов от общего объема субсидии), а также обеспечение уставной деятельности общественных организаций (не более 50 про-
центов от общего объема субсидии).

Субсидии не могут быть направлены на осуществление предпринимательской деятельности, поддержку политических партий и 
кампаний, приобретение алкогольных напитков и табачной продукции, уплату штрафов.

3. Общий объем субсидий общественным организациям определяется исходя из расходов на реализацию планов мероприятий на 
текущий финансовый год, включенных в общественно полезные программы общественных организаций (далее – Планы мероприя-
тий), с учетом численности членов каждой общественной организации.

Планы мероприятий согласуются департаментом внутренней политики Приморского края (далее - департамент) с учетом мнения 
Общественного экспертного совета по социальной поддержке в Приморском крае.

В случае внесения общественными организациями изменений в Планы мероприятий в течение текущего финансового года ука-
занные изменения подлежат согласованию департаментом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения 
краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на эти цели, на основании согла-
шений о предоставлении субсидий, заключенных между департаментом и общественными организациями (далее – соглашения).

Соглашения должны содержать сведения о размере субсидий, целевое назначение субсидий, обязательства общественных органи-
заций о предоставлении отчетов о целевом расходовании субсидий, согласие общественных организаций на осуществление департа-
ментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения общественными организациями условий, целей 
и порядка предоставления субсидий, случаи возврата в текущем финансовом году получателями субсидий остатков субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году.

5. Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально в соответствии с заявками общественных организаций по форме, 
установленной департаментом, включающими расчет затрат на проведение мероприятий в планируемом квартале в соответствии с 
Планами мероприятий.

Заявки на предоставление субсидий предоставляются общественными организациями в департамент в 2014 году в срок до 20 
марта, 20 июня, 20 сентября; в 2015 - 2017 годах - в срок до 20 января, 20 марта, 20 июня, 20 сентября соответствующего финансового 
года. 

6. Департамент ежеквартально предоставляет: 
в государственное казенное учреждение Приморское казначейство заявки на предоставление субсидий, указанные в пункте 5 

настоящего Порядка;
в департамент финансов Приморского края сведения (заявку на финансирование) по расходам краевого бюджета на предостав-

ление субсидий в соответствии с порядком, установленным департаментом финансов Приморского края для составления и ведения 
кассового плана исполнения краевого бюджета.

7. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Приморскому краю (далее – УФК по Приморскому краю), на счета общественных организаций, открытые в кредитных организа-
циях, в течение трех дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента путем предоставления в УФК по Приморскому 
краю заявок на кассовый расход, подготовленных на основании заявок на предоставление субсидий, указанных в пункте 5 настоя-
щего Порядка, государственным казенным учреждением Приморским казначейством во исполнение заключенного с департаментом 
договора о передаче отдельных функций главных распорядителей средств краевого бюджета государственному казенному учрежде-
нию Приморскому казначейству. 

8. Общественные организации ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в депар-
тамент отчеты о целевом использовании субсидий по форме, установленной департаментом, с приложением копий документов, под-
тверждающих целевое использование субсидий.

Ответственность за целевое использование субсидий, полноту и достоверность предоставляемых в департамент отчетов и копий 
документов возлагается на руководителей общественных организаций.

9. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения общественными органи-
зациями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

10. Субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в случаях:
выявления фактов их нецелевого использования;
непредоставления общественными организациями отчетов о целевом использовании субсидий или предоставления их по форме, 

не соответствующей установленным требованиям, а также в случае непредоставления или неполного предоставления копий доку-
ментов, подтверждающих целевое использование субсидий.

10.1. В течение пяти рабочих дней со дня установления факта нецелевого использования субсидий департамент направляет обще-
ственным организациям требования о возврате субсидий, использованных не по целевому назначению.

10.2. В случае непредоставления общественными организациями отчетов о целевом использовании субсидий в срок, установлен-
ный пунктом 8 настоящего Порядка, или предоставления их по форме, не соответствующей установленным требованиям, а также 
в случае непредоставления или неполного предоставления копий документов, подтверждающих целевое использование субсидий 
(далее – нарушения), департамент в течение пяти рабочих дней со дня выявления нарушений письменно уведомляет общественные 
организации о нарушениях и необходимости их устранения.

Общественные организации обязаны устранить допущенные нарушения в течение пяти рабочих дней со дня получения уведом-
лений.

В случае неустранения или неполного устранения нарушений общественными организациями в установленный срок департамент 
направляет им требования о возврате субсидий.

10.3. Общественные организации обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения требований осуществить возврат суб-
сидий в размере, по реквизитам и коду бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требо-
ваниях.

10.4. В случае отказа от добровольного возврата средства субсидий взыскиваются в судебном порядке.
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10.5. Субсидии, возвращенные общественными организациями в краевой бюджет в случаях, предусмотренных абзацами вторым, 
третьим пункта 10 настоящего Порядка, повторно общественным организациям не предоставляются.

11. Субсидии, не использованные до 25 декабря текущего финансового года, подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии 
с бюджетным законодательством.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Приморского края

от 19 марта 2014 года № 86-па

ПОРЯДОК
предоставления из краевого бюджета субсидии Приморской

краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов в 2014-2017 годах

1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия и порядок определения объема и предоставления за счет средств краевого 
бюджета субсидии Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (далее соответственно - субсидия, общественная организация), а также возврата субсидии в случае 
нарушения условий, установленных при ее предоставлении, в 2014-2017 годах.

2. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат общественной организации, связанных с реализацией обществен-
но полезной программы, включающей организацию и проведение социально значимых мероприятий, акций, проектов по защите 
прав и интересов ветеранов в Приморском крае, обеспечению им достойных условий жизни, привлечению ветеранов к участию в 
патриотическом и нравственном воспитании молодежи, а также обеспечение уставной деятельности общественной организации.

Субсидия не может быть направлена на осуществление предпринимательской деятельности, поддержку политических партий и 
кампаний, приобретение алкогольных напитков и табачной продукции, уплату штрафов.

3. Общий объем субсидии общественной организации определяется исходя из расходов на реализацию плана мероприятий на те-
кущий финансовый год, включенных в общественно полезную программу общественной организации (далее – План мероприятий).

План мероприятий подлежит согласованию с департаментом внутренней политики Приморского края (далее - департамент) с 
учетом мнения Общественного экспертного совета по социальной поддержке в Приморском крае.

В случае внесения общественной организацией изменений в План мероприятий в течение текущего финансового года указанные 
изменения подлежат согласованию департаментом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

4. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения 
краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на эти цели, на основании соглаше-
ния о предоставлении субсидии, заключенного между департаментом и общественной организацией (далее – соглашение).

Соглашение должно содержать сведения о размере субсидии, целевое назначение субсидии, обязательство общественной органи-
зации о предоставлении отчетов о целевом расходовании субсидии, согласие общественной организации на осуществление депар-
таментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения общественной организацией условий, целей и 
порядка предоставления субсидии, случаи возврата в текущем финансовом году общественной организацией остатков субсидии, не 
использованных в отчетном финансовом году.

5. Предоставление субсидии осуществляется ежеквартально в соответствии с заявкой общественной организации по форме, уста-
новленной департаментом, включающей расчет затрат на проведение мероприятий в планируемом квартале в соответствии с Планом 
мероприятий.

Заявки на предоставление субсидии предоставляются общественной организацией в департамент в 2014 году в срок до 20 марта, 
20 июня, 20 сентября; в 2015 - 2017 годах - в срок до 20 января, 20 марта, 20 июня, 20 сентября соответствующего финансового года. 

6. Департамент ежеквартально предоставляет:
в государственное казенное учреждение Приморское казначейство заявку на предоставление субсидии, указанную в пункте 5 

настоящего Порядка;
в департамент финансов Приморского края сведения (заявку на финансирование) по расходам краевого бюджета на предостав-

ление субсидии в соответствии с порядком, установленным департаментом финансов Приморского края для составления и ведения 
кассового плана исполнения краевого бюджета.

7. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому краю), на счет общественной организации, открытый в кредитной организа-
ции, в течение трех дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента путем предоставления в УФК по Приморскому 
краю заявки на кассовый расход, подготовленной на основании заявки на предоставление субсидии, указанной в пункте 5 настоя-
щего Порядка, государственным казенным учреждением Приморским казначейством во исполнение заключенного с департаментом 
договора о передаче отдельных функций главных распорядителей средств краевого бюджета государственному казенному учрежде-
нию Приморскому казначейству.

8. Общественная организация ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в депар-
тамент отчет о целевом использовании субсидии по форме, установленной департаментом, с приложением копий документов, под-
тверждающих целевое использование субсидии.

Ответственность за целевое использование субсидии, полноту и достоверность предоставляемых в департамент отчетов и копий 
документов возлагается на руководителя общественной организации.

9. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения общественной организа-
цией условий, целей и порядка предоставления субсидии.

10. Субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в случаях:
выявления фактов ее нецелевого использования;
непредоставления общественной организацией отчета о целевом использовании субсидии или предоставления его по форме, не 

соответствующей установленным требованиям, а также в случае непредоставления или неполного предоставления копий докумен-
тов, подтверждающих целевое использование субсидии.

10.1. В течение пяти рабочих дней со дня установления факта нецелевого использования субсидии департамент направляет обще-
ственной организации требование о возврате субсидии в краевой бюджет.

10.2. В случае непредоставления общественной организацией отчета о целевом использовании субсидии в срок, установленный 
пунктом 8 настоящего Порядка, или предоставления его по форме, не соответствующей установленным требованиям, а также в слу-
чае непредоставления или неполного предоставления копий документов, подтверждающих целевое использование субсидии (далее 
– нарушения), департамент в течение пяти рабочих дней со дня выявления нарушений письменно уведомляет общественную орга-
низацию о нарушениях и о необходимости их устранения. 

Общественная организация обязана устранить допущенные нарушения в течение пяти рабочих дней со дня получения уведом-
ления.

В случае неустранения или неполного устранения нарушений общественной организацией в установленный срок департамент 
направляет ей требование о возврате субсидии в краевой бюджет.

10.3. Общественная организация обязана в течение пяти рабочих дней со дня получения требований, указанных в подпунктах 
10.1, 10.2 пункта 10 настоящего Порядка, осуществить возврат субсидии в размере, по реквизитам и коду бюджетной классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требованиях.

10.4. В случае отказа от добровольного возврата средства субсидии взыскиваются в судебном порядке.
10.5. Субсидия, возвращенная общественной организацией в краевой бюджет в случаях, предусмотренных абзацами вторым, тре-

тьим пункта 10 настоящего Порядка, повторно общественной организации не предоставляется.
11. Субсидия, не использованная до 25 декабря текущего финансового года, подлежит возврату в краевой бюджет в соответствии 

с бюджетным законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88-па

21 марта 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 06 
августа 2007 года № 204-па «О переименовании департамента сельского хозяйства и 
продовольствия Администрации Приморского края и об утверждении Положения о 

департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, утвержденное постановлением 

Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 204-па «О переименовании департамента сельского хозяйства и продо-
вольствия Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте сельского хозяйства и продовольствия 
Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 22 октября 2007 года № 274-па, от 26 марта 
2008 года № 67-па, от 26 августа 2008 года № 210-па, от 21 декабря 2010 года № 419-па, от 07 сентября 2011 года № 230-па), измене-
ния, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации края.

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению Администрации Приморского края

от 21 марта 2014 года № 88-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (далее - департамент) является органом исполнитель-

ной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в агропромышленном 
комплексе и продовольственном обеспечении края, управление в области племенного животноводства, государственный надзор в 
области племенного животноводства.

1.2. Департамент формируется Администрацией Приморского края, подчиняется и подотчетен Губернатору края - Главе Админи-
страции Приморского края и вице-губернатору Приморского края, курирующему деятельность департамента.

1.3. В своей деятельности департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Уставом Приморского края, краевыми законами, правовыми актами 
Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края, а также настоящим Положением.

1.4. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в том 
числе с их территориальными органами, Законодательным Собранием Приморского края и органами исполнительной власти При-
морского края, иными государственными органами, органами местного самоуправления Приморского края, юридическими лицами 

и гражданами.
1.5. Департамент обладает правами юридического лица, имеет печать со своим наименованием и изображением герба Приморско-

го края, другие необходимые печати, штампы и бланки установленного образца, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые 
в органах Федерального казначейства.

1.6. Финансирование деятельности департамента осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содер-
жание органов исполнительной власти Приморского края.

1.7. Место нахождения департамента - г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2.
II. ПОЛНОМОЧИЯ
2.1. Департамент осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. Проводит разработку и реализацию мероприятий по поддержке, развитию, научному обеспечению: сельскохозяйственного 

производства, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, организаций всех форм собственности, занятых заго-
товкой, перевозкой, хранением, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

2.1.2. Осуществляет разработку проектов краевых законов и нормативных правовых актов Губернатора Приморского края и Ад-
министрации Приморского края в области планирования, использования и обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения, развития семеноводства, животноводства, защиты растений от вредителей и болезней;

2.1.3. Разрабатывает проекты государственных программ Приморского края и соответствующих нормативных правовых актов 
Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края по развитию агропромышленного комплекса и устойчивого раз-
вития сельских территорий на территории Приморского края;

2.1.4. Осуществляет полномочия по распоряжению, управлению и организации эксплуатации отнесенными к собственности 
Приморского края государственными мелиоративными системами и отдельно расположенными гидротехническими сооружениями;

2.1.5. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности департамента, а также в целях реали-
зации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;

2.1.6. Осуществляет региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов 
техники;

2.1.7. Осуществляет надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части 
обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных 
федеральным органам исполнительной власти, установленным действующим законодательством), а также правил, регламентируе-
мых стандартами, другими нормативными документами и документацией;

2.1.8. Осуществляет надзор в агропромышленном комплексе Приморского края за соблюдением установленного порядка орга-
низации и проведения сертификации работ и услуг в области технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования;

2.1.9. Осуществляет надзор в период ответственности изготовителя и (или) поставщика за соответствием поднадзорных машин и 
оборудования условиям обязательной сертификации и наличием соответствующего сертификата;

2.1.10. Осуществляет регистрацию тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также вы-
дачу на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации);

2.1.11. Проводит периодический государственный технический осмотр и регистрацию залога регистрируемых машин;
2.1.12. Осуществляет прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачу удостоверений тракториста-ма-

шиниста (тракториста);
2.1.13. Осуществляет выдачу учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и ос-

нащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указан-
ным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;

2.1.14. Осуществляет оценку технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования 
по запросам владельцев, государственных и других органов;

2.1.15. Участвует в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадле-
жащего качества проданной или отремонтированной техники;

2.1.16. Осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с действующим законода-
тельством;

2.1.17. Осуществляет контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной действующим законодатель-
ством обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств при регистрации, организации и 
проведении государственного технического осмотра транспортных средств и осуществлении иных полномочий в области надзора за 
техническим состоянием транспортных средств в процессе их использования;

2.1.18. Осуществляет государственный надзор в области племенного животноводства в порядке, установленном Администрацией 
Приморского края;

2.1.19. Организует мобилизационную подготовку в департаменте, координацию и методическое обеспечение мобилизационной 
подготовки в организациях, находящихся в сфере ведения департамента;

2.1.20. Проводит сбор и систематический анализ основных финансово-экономических показателей деятельности агропромыш-
ленного комплекса в Приморском крае, динамики развития сельскохозяйственного производства края и разрабатывает краткосроч-
ные и долгосрочные прогнозы социально-экономического развития агропромышленного комплекса края;

2.1.21. Формирует сводную отчетность по формам в соответствии с приказами Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации;

2.1.22. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию 
возложенных на него функций в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2.1.23. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в соответствии с порядком, установлен-
ным Администрацией Приморского края;

2.1.24. Осуществляет функции уполномоченного органа исполнительной власти Приморского края по взаимодействию с Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации по вопросам государственной поддержки агропромышленного комплекса 
Приморского края;

2.1.25. Разрабатывает краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития агропромышленного комплекса Приморского края 
(сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности);

2.1.26. Проводит единую научно-техническую политику в области племенного животноводства;
2.1.27. Разрабатывает территориальные (региональные) программы развития племенного животноводства применительно к мест-

ным условиям;
2.1.28. Разрабатывает предложения о мерах по государственному стимулированию племенного животноводства, в том числе по 

сохранению генофонда малочисленных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных, полезных для селекционных целей;
2.1.29. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной фор-

ме по вопросам, относящимся к компетенции департамента, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращений граждан;

2.1.30. Проводит мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции департамента, в 
порядке, установленном Администрацией Приморского края;

2.1.31. Осуществляет меры по противодействию терроризму, участвует в противодействии экстремистской деятельности на тер-
ритории Приморского края в пределах своих полномочий;

2.1.32. Осуществляет полномочия по предварительному отбору, а также осуществлению закупок путем проведения запроса ко-
тировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера на поставку продовольственных товаров для создания и восполнения резерва продовольствия, используемого для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории Приморского края; на оказание услуг 
по организации хранения, обслуживания и страхования резерва продовольствия; на оказание услуг по доставке резерва в места чрез-
вычайных ситуаций;

2.1.33. Осуществляет обеспечение реализации мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории 
Приморского края в пределах своих полномочий; 

2.1.34. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

2.2. Департамент в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
2.2.1. Запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти Приморского края и органов местного самоу-

правления, организаций и должностных лиц необходимую информацию по вопросам, отнесенным к ведению департамента;
2.2.2. Пользоваться в установленном порядке банками информационных данных Администрации Приморского края и иных госу-

дарственных органов по согласованию с ними;
2.2.3. Использовать системы связи и коммуникации;
2.2.4. Представлять, в пределах своей компетенции, интересы Приморского края в органах государственно власти, органах мест-

ного самоуправления и организациях Приморского края;
2.2.5. Привлекать, в том числе и на договорной основе, научные коллективы, высшие учебные заведения, коммерческие орга-

низации, а также отдельных специалистов и экспертов для разработки предложений по проектам прогнозов, программ и других 
документов, для проведения независимой экспертизы;

2.2.6. Заключать договоры, государственные контракты и соглашения по вопросам, отнесенным к ведению департамента;
2.2.7. Запрещать эксплуатацию поднадзорных самоходных машин и других видов техники, техническое состояние которых не 

соответствует требованиям охраны окружающей среды или не отвечает требованиям безопасности;
2.2.8. Выдавать обязательные предписания (постановления, представления) юридическим лицам, должностным лицам и физиче-

ским лицам об устранении нарушений по вопросам, относящимся к компетенции департамента;
2.2.9. Составлять протоколы об административных правонарушениях, рассматривать дела об административных правонарушени-

ях, налагать в установленном порядке в пределах своей компетенции административные взыскания;
2.2.10. Направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления по вопросам, относящимся к компетенции департа-

мента и требующим дополнительного решения органов (организаций), обладающих правом принятия таких решений; 
2.2.11. Запрашивать и получать в установленном порядке от организаций и должностных лиц сведения о соблюдении ими правил 

и норм эксплуатации поднадзорных органам гостехнадзора машин и оборудования, а по поднадзорным транспортным средствам, 
подлежащим обязательному страхованию, - также сведения о договорах обязательного страхования, статистические и иные сведения 
по обязательному страхованию.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Приморского 

края.
Директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на департамент задач и осуществление им своих 

полномочий и функций.
Директор подчиняется Губернатору Приморского края и вице-губернатору Приморского края, курирующему деятельность де-

партамента.
Директор имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором Приморского края по 

представлению руководителя департамента, согласованному с вице-губернатором Приморского края, курирующим деятельность 
департамента.

3.2. Структура, штатная численность и Положение о департаменте утверждаются Администрацией Приморского края по пред-
ставлению директора.

3.3. Директор департамента:
3.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью департамента;
3.3.2. Распределяет обязанности между своими заместителями и сотрудниками департамента;
3.3.3. Представляет Администрации Приморского края предложения по вопросам структуры и штатной численности департа-

мента;
3.3.4. В установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях департамента и согласовывает должност-
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ной регламент сотрудников;
3.3.5. Без доверенности представляет департамент в отношениях с иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и организациями;
3.3.6. Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, (первыми) вице-губернаторами При-

морского края, в заседаниях Администрации Приморского края и Законодательного Собрания Приморского края, в других сове-
щаниях и заседаниях федерального и регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции департамента;

3.3.7. Обеспечивает условия для переподготовки и повышения квалификации сотрудников департамента;
3.3.8. В пределах своей компетенции издает приказы по вопросам организации работы департамента.
3.3.9. Заключает государственные контракты, договоры, подписывает соглашения по вопросам, отнесенным к ведению департа-

мента, выдает доверенности.
3.4. В период временного отсутствия директора департамента заместитель директора или лицо, назначенное актом Губернатора 

Приморского края, исполняет обязанности директора и несет ответственность за работу департамента в этот период, если иное не 
установлено Губернатором Приморского края.

3.5. В период отсутствия директора департамента его обязанности исполняет один из заместителей, который несет ответствен-
ность за работу департамента в этот период, если иное не установлено Губернатором Приморского края.

3.6. Начальник структурного подразделения департамента, осуществляющего полномочия, указанные в подпунктах 2.1.7-2.1.18 
настоящего Положения, является главным государственным инженером - инспектором государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Приморского края.

3.7. Сотрудники структурного подразделения департамента, осуществляющего полномочия, указанные в подпунктах 2.1.7-2.1.18 
настоящего Положения, являются государственными инженерами - инспекторами государственной инспекции по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других видов техники Приморского края.

3.8. Права и обязанности сотрудников департамента определяются законодательством Российской Федерации и Приморского 
края и должностным регламентом.

IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА
4.1. Реорганизация и ликвидация департамента осуществляется на основании решения Администрации Приморского края в по-

рядке, установленном действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87-па
20 марта 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 05 сентября 2007 года № 242-па «О служебных удостоверениях»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 
соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 05 сентября 2007 года № 242-па «О служебных удостоверениях» 

(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 3 в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края – руководителя ап-

парата Администрации Приморского края.»;
1.2. Положение о порядке выдачи, оформления, учета, хранения и уничтожения служебных удостоверений, утвержденное поста-

новлением, изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
Губернатор края - Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению Администрации Приморского края

от 20 марта 2014 года № 87-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи, оформления, учета, хранения и уничтожения 

служебных удостоверений
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке выдачи, оформления, учета, хранения и уничтожения служебных удостоверений устанавли-

вает порядок выдачи, оформления, учета, хранения и уничтожения служебных удостоверений (далее - удостоверение).
1.2. Удостоверение - официальный документ, подтверждающий личность и полномочия лица, замещающего государственную 

должность Приморского края (далее - лица, замещающие государственные должности), должность государственной гражданской 
службы Приморского края (далее - гражданские служащие), должность, не являющуюся должностью государственной гражданской 
службы (далее – негосударственные служащие), общественного советника Губернатора Приморского края, первого вице-губернато-
ра Приморского края, вице-губернатора Приморского края (далее - общественные советники).

1.3. Удостоверение выдается на время работы в Администрации Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края, 
аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края.

1.4. Удостоверение дает право прохода во все административные здания Администрации Приморского края, органов исполни-
тельной власти Приморского края, организаций Приморского края, за исключением режимных объектов, где проход осуществляется 
по специальным пропускам.

1.5. Выдачу, оформление, учет, хранение и уничтожение удостоверений осуществляет департамент государственной гражданской 
службы и кадров Администрации Приморского края (далее - кадровая служба). Проверка сохранности удостоверений у лиц, замеща-
ющих государственную должность, у гражданских служащих, негосударственных служащих и общественных советников проводится 
кадровой службой.

1.6. Удостоверения выдаются в соответствии с установленным образцом (приложение № 1).
II. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ
2.1. Удостоверения установленного образца выдаются: лицам, замещающим государственные должности; гражданским служа-

щим; негосударственным служащим; общественным советникам.
2.2. Удостоверения лицам, замещающим государственные должности, гражданским служащим, негосударственным служащим 

и общественным советникам выдаются после подписания приказа о назначении на должность, а также при замене ранее выданно-
го удостоверения. Лица, замещающие государственные должности, гражданские служащие, негосударственные служащие и обще-
ственные советники получают удостоверения лично. За получение удостоверения лицо, замещающее государственную должность, 
гражданский служащий, негосударственный служащий, общественный советник расписывается в Книге учета выдачи служебных 
удостоверений по прилагаемой форме (приложение № 2).

2.3. За подписью Губернатора Приморского края удостоверения выдаются лицам, замещающим государственные должности, об-
щественным советникам Губернатора Приморского края.

2.4. За подписью вице-губернатора Приморского края — руководителя аппарата Администрации Приморского края удостовере-
ния выдаются гражданским служащим, негосударственным служащим, общественным советникам первого вице-губернатора При-
морского края, вице-губернатора Приморского края.

2.5. Лицо, замещающее государственную должность, гражданский служащий, негосударственный служащий, общественный со-
ветник обязаны бережно хранить выданное им удостоверение. Передача удостоверения другому лицу запрещается.

2.6. Расходы, связанные с изготовлением удостоверений, производятся за счет средств краевого бюджета.
III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЙ
3.1. Удостоверение изготавливается в виде книжки в твердой обложке красного (бордового) цвета размером 200 х 65 мм с надпи-

сью на внешней стороне обложки «АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ».
3.2. На левой стороне разворота внутренней стороны удостоверения размещается цветное изображение герба Приморского края, 

под ним надпись «АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ», определено место для фотографии размером 30 х 40 мм, на угол 
которой после подписания удостоверения уполномоченным должностным лицом кадровой службы накладывается оттиск малой 
гербовой печати Администрации Приморского края (далее – печать). Внизу указывается срок действия удостоверения.

3.3. На правой стороне разворота внутренней стороны удостоверения размещены слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___», под ними 
фамилия, имя, отчество, должность лица, замещающего государственную должность Приморского края, гражданского служащего, 
негосударственного служащего, общественного советника, а также должность, инициалы и фамилия лица, выдавшего удостоверение. 
Подпись лица, выдавшего удостоверение, заверяется печатью.

3.4. Изготовление бланков удостоверений, печати организует кадровая служба в соответствии с постановлением Администрации 
Приморского края от 21 июня 2004 года № 153 «Об утверждении Порядка изготовления, использования, учета, хранения и уничто-
жения печатей с воспроизведением герба Приморского края, штампов, малых печатей и штампов с факсимильным воспроизведением 
подписи в Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора Примор-
ского края и аппарате Администрации Приморского края».

3.5. Все записи в удостоверение производятся на основании приказа о назначении на должность лица, замещающего государ-
ственную должность, гражданского служащего, негосударственного служащего, назначении общественного советника.

IV. УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ УТРАТЫ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ

4.1. Учет выдачи оформленных удостоверений оформляется в Книге учета выдачи удостоверений.
4.2. Бланки удостоверений, печать, Книга учета выдачи удостоверений хранятся в несгораемых шкафах. Оформление, хранение и 

выдача удостоверений осуществляется уполномоченным лицом кадровой службы.
4.3. Удостоверение подлежит возврату в кадровую службу при увольнении лица, замещающего государственную должность, 

гражданского служащего, негосударственного служащего, прекращении деятельности общественного советника или при замене ра-
нее выданного удостоверения.

4.4. Замена ранее выданного удостоверения осуществляется в случае: перемещения по службе;
истечения срока его действия;
утраты и порчи;
изменения фамилии, имени, отчества лица, замещающего государственную должность, гражданского служащего, негосударствен-

ного служащего, общественного советника.
Замена удостоверения осуществляется на основании заявления, в котором указываются причины замены. В случае изменения 

фамилии, имени или отчества к заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт изменения фамилии, имени или от-
чества. В случае замены удостоверения действующее удостоверение подлежит сдаче в кадровую службу в день получения нового 
удостоверения.

4.5. В случае утраты удостоверения лицо, замещающее государственную должность, гражданский служащий, негосударственный 
служащий, а также общественный советник должны немедленно письменно сообщить руководителю кадровой службы о происшед-
шем с указанием обстоятельств утраты.

За утрату удостоверения по усмотрению представителя нанимателя (работодателя) к лицу, замещающему государственную долж-
ность, гражданскому служащему, негосударственному служащему могут быть применены меры дисциплинарной ответственности.

4.6. В случае увольнения лица, замещающего государственную должность, гражданского служащего, негосударственного слу-
жащего, прекращения деятельности общественного советника удостоверение считается недействительным и подлежит возврату в 
кадровую службу в день освобождения от занимаемой должности, прекращения деятельности общественного советника. 

4.7. Испорченные бланки удостоверений, а также сданные при увольнении удостоверения ежемесячно подлежат уничтожению с 
составлением соответствующего акта.

4.8. Акты проверки и уничтожения документов утверждаются руководителем кадровой службы.

Список общественных объединений от 04.03.2014, имеющих право участвовать в 
досрочных выборах главы Рощинского сельского поселения Красноармейского 

муниципального района Приморского края, зарегистрированных на уровне,
 соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне 

(в порядке реализации пункта 9 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

№ Полное наименование Руководители ФИО, должность

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Неверов Сергей Иванович – секретарь Генерального 
совета партии

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Зюганов Геннадий Андреевич - председатель ЦК

3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России Жириновский Владимир Вольфович - председатель

4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Семигин Геннадий Юрьевич -  председатель

5 Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
Маратканов Вячеслав Анатольевич – заместитель пред-
седателя правления, Бляхович Евгений Вячеславович – 
руководитель аппарата партии

6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Миронов Сергей Михайлович – председатель партии

7 Политическая партия «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО» Митрохин Сергей Сергеевич - председатель

ОФИЦИАЛЬНО
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8 Политическая партия «Республиканская партия России – 
Партия народной свободы»

Рыжков Владимир Александрович - председатель полити-
ческого совета

9 Политическая партия «Демократическая партия России» Богданов Тимур Владимирович -  председатель

10 Общероссийская политическая партия «Народная партия 
«За женщин России» Хавраева Галина Федоровна –  председатель

11 Народная политическая партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ» Фетисов Глеб Геннадьевич – сопредседатель партии

12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров 
России» Чеботарев Николай Васильевич -  председатель

13 Политическая партия «Города России» Бабак Юрий Васильевич -  председатель

14 Политическая партия «Молодая Россия» Столярчук Николай Николаевич -  председатель Коорди-
национного совета

15 Всероссийская политическая партия «Новая Россия» Гришин Вячеслав Леонидович -  председатель

16 Политическая партия «Российская экологическая партия 
«Зеленые» Панфилов Анатолий Алексеевич -  председатель

17 Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ» Сурайкин Максим Александрович - председатель  цен-
трального комитета

18 Всероссийская политическая партия «Народная партия 
России» Васенин Александр Валерьевич - председатель  Правления

19 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ! Пономаренко Владимир Сидорович – председатель

20 Всероссийская политическая партия «Партия свободных 
граждан»

Склянчук Павел Дмитриевич -  председатель Федераль-
ного совета

21 Политическая партия «Гражданская Позиция» Чиров Дмитрий Владимирович – председатель правления

22 Политическая партия «Союз Горожан» Гайфутдинов Ильдар Фаритович - председатель

23 Политическая партия «Коммунистическая партия социаль-
ной справедливости» Артемов Владимир Васильевич -  председатель правления

24 Всероссийская политическая партия «Социал-демократи-
ческая партия  России»

Рамазанов Сираждин Омарович председатель правления 
партии

25 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Свиридов Виктор Дорофеевич – председатель партии

26 Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ» Боровиков Никита Сергеевич –  председатель

27 Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

Рявкин Александр Юрьевич - председатель Федерального 
политического совета,
Потапов Александр Александрович – Председатель испол-
нительного комитета

28 Политическая партия «Российский общенародный союз»
Бабурин Сергей Николаевич – Председатель Партии, 
Стебанов Сергей Семенович – Исполнительный секретарь 
Партии

29 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 
справедливость» Зотов Игорь Львович - Председатель Партии

30 Политическая партия «Гражданская Платформа» Морозов Николай Владимирович - Председатель исполни-
тельного комитета Партии

31 Российская политическая партия Мира и Единства Умалатова Сажи Зайндиновна – председатель политиче-
ской партии

32 Политическая партия «Монархическая партия» Баков Антон Алексеевич – председатель политического 
совета партии

33 Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /
Человек. Справедливость. Ответственность/»

Замуруев Сергей Сергеевич - председатель Федерального 
совета партии

34 Политическая партия «Трудовая партия России» Вострецов Сергей Алексеевич  – председатель партии

35 Всероссийская политическая партия «РОДИНА» Журавлев Алексей Александрович – председатель партии

36 Политическая партия «Казачья партия Российской 
Федерации» 

Смирнов Александр Афанасьевич  – руководитель Цен-
трального исполнительного комитета

37 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА» Бабкин Константин Анатольевич – председатель Феде-
рального совета

38 Политическая партия «Демократический выбор» Милов Владимир Станиславович – исполнительный 
директор

39 Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ 
АЛЬЯНС» Исаев Дмитрий Артурович - председатель правления

40 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОС-
СИИ»

Резяпов Ильдар Венерович – председатель Центрального 
совета партии

41 Политическая партия «Партия Духовного Преображения 
России»

Божко Инна Григорьевна  – председатель Центрального 
совета

42 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» Федулов Александр Михайлович – председатель ПНБР

43 Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ» Пеунова Светлана Михайловна  – председатель партии

44 Политическая партия «Против всех» Михальченков Павел Владимирович – председатель Поли-
тического совета (председатель партии)

45 Политическая партия «Российская партия народного 
управления» Мухамедьяров Альберт Радикович  – председатель партии

46 Политическая партия «Российская Социалистическая 
партия»

Черкашин Сергей Николаевич  – председатель Централь-
ного совета

47 Всероссийская политическая партия «Союз Труда» Шершуков Александр Владимирович  – председатель 
партии

48 Всероссийская политическая партия «Российская партия 
садоводов»

Касьянов Игорь Николаевич – председатель Центрального 
совета

49 Политическая партия «Партия налогоплательщиков 
России» Сивков Евгений Владимирович – председатель партии

50 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог» Семерикова Елена Геннадьевна  – председатель партии

51 Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских 
Социалистических Республик» Леонтьев Александр Геннадьевич - председатель партии

52 Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА» Соболев Николай Викторович  – председатель партии

53 Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ» Вознесенский Александр Львович – председатель партии

54 Политическая партия «Российский Объединенный Трудо-
вой Фронт»

Тюлькин Виктор Аркадьевич – первый секретарь  Цен-
трального комитета

55 Всероссийская политическая партия «Гражданская 
инициатива» Нечаев Андрей Алексеевич – председатель партии

56 Всероссийская политическая партия «Партия Возрожде-
ния Села» Заверюха Александр Харлампиевич – председатель партии

57 Всероссийская политическая партия «Партия Великое 
Отечество» Стариков Николай Викторович – председатель партии

58 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ 
РОССИИ» Каминский Алексей Владимирович  – председатель партии

59 Политическая партия «Партия Возрождения России» Селезнев Геннадий Николаевич  – председатель партии

60 Политическая партия «Объединенная аграрно-промыш-
ленная партия России»

Ручкин Алексей Степанович – сопредседатель;
Губский Николай Васильевич – сопредседатель;
Пушкин Виталий Владимирович – сопредседатель.

61 Политическая партия «Демократическая правовая Россия» Трунов Игорь Леонидович – Председатель партии

62 Политическая партия «Национальный курс» Коваленко Андрей Алексеевич

63 Всероссийская политическая партия «Автомобильная 
Россия»

Фанаева Елена Владимировна – председатель Федераль-
ного совета партии

64 Политическая партия «Общероссийская политическая 
партия «ДОСТОИНСТВО» Бычинский Станислав Олегович – председатель партии

65 Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ» Анисимов Григорий Григорьевич – председатель партии

Региональные отделения политических партий

1
Приморское краевое отделение политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Гришуков Владимир Витальевич - первый секре-
тарь комитета

2 Приморское краевое отделение Политической партии 
"КОММУНИСТЫ РОССИИ" Либанов Виталий Викторович - первый секретарь

3 Приморское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Талабаева Людмила Заумовна -  секретарь Регио-
нального политического совета  

4 Приморское региональное отделение Общероссийской по-
литической партии "Народная Партия "За женщин России" Щербакова Наталья Николевна - председатель

5 Приморское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально - демократической партии России

Зотов Евгений Александрович - региональный ко-
ординатор

6 Приморское региональное отделение политической партии 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ" Распутная    Лариса   Ивановна - председатель

7
Приморское региональное отделение Политической 
партии "Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"

Марковцев Николай Владимирович - председатель

8 Региональное отделение в Приморской крае Всероссийской 
политической партии "Народная партия России"

Бабенко Евгений Константинович - председатель По-
литического совета

9 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской 
политической партии "Партия пенсионеров России"

Турмов Геннадий Петрович - секретарь Политиче-
ского совета

10 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской 
политической партии “Гражданская Позиция”

Ципулин Виктор Геннадьевич - председатель Поли-
тического совета

11 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской 
политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО" Морозов Николай Александрович - председатель

12
Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской 
политической партии "Социал-демократическая партия 
России"

Вольская Ольга Владимировна - председатель

13 Региональное отделение в Приморском крае Политической 
партии "Гражданская Платформа"

Баркаева Ирина Викторовна - председатель регио-
нального исполнительного комитета

14 Региональное отделение в Приморском крае политической 
партии "Демократическая партия России"

Рудковский  Алексей Александрович - председа-
тель политического совета

15
Региональное отделение в Приморском крае политической 
партии "Коммунистическая партия социальной справед-
ливости"

Шафран Мария Александровна - председатель Поли-
тического совета

16 Региональное отделение в Приморском крае Политической 
партии "Российская экологическая партия "Зелёные"

Варнакова Татьяна Викторовна - председатель совета 
регионального отделения

17 региональное отделение в Приморском крае политической 
партии "Союз Горожан"

Рудковская Анна Александровна - председатель 
Политического совета регионального отделения 

18 Региональное отделение в Приморском крае политической 
партии "Российский общенародный союз" Протченко Данил Алескандрович - председатель

19 Региональное отделение Всероссийской политической 
партии "Гражданская Сила" в Приморском крае

Романцов Александр Михайлович - председатель 
политического совета

20 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Приморском крае Монастырев Александр Вячеславович - председатель

21 Региональное отделение Всероссийской политической 
партии "Российская партия садоводов" в Приморском крае Дороганов Павел Владимирович - председатель

22 Региональное отделение Всероссийской политической 
партии "СоюзТруда" в Приморском крае Усова Маргарита Ильинична - председатель

23 Региональное отделение Политической партии "Альянс 
Зеленых - Народная партия" в Приморском крае

Воронин Александр Геннадьевич - председатель Со-
вета регионального отделения

24 Региональное отделение политической партии "Демократи-
ческий выбор" в Приморском крае Щетинин Павел Константинович - председатель

25 Региональное отделение Политической партии "Казачья 
партия Российской Федерации " в Приморском крае Логвинов Виктор Алексеевич - председатель

26 Региональное отделение политической партии "Партия 
Духовного Преображения России" в Приморском крае Русин Антон Андреевич - председатель Совета

27 Региональное отделение Политической партии "Партия 
налогоплательщиков России" в Приморском крае Рамазанова Ирина Анатольевна - руководитель

28 Региональное отделение Политической партии "Партия 
СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ" в Приморском крае Носков Андрей Геннадьевич - председатель
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29
Региональное отделение политической партии "Респу-
бликанская партия России - партия народной свободы" в 
Приморском крае

Севильгаева Любовь Яковлевна - председатель регио-
нального отделения

30
Региональное отделение Политической партии "Рожденные 
в Союзе Советских Социалистических Республик" в 
Приморском крае

Басалыго Юрий Алексеевич - председатель Совета

31 Региональное отделение политической партии "Российская 
партия пенсионеров за справедливость" в Приморском крае Погодин Олег Владимирович - председатель

32 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ в Приморском крае Солодовников Виталий Викторович - председатель

33 Региональное отделение Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ! в Приморском крае Межонов   Константин   Анатольевич- председатель

34 Региональное отделение политической партии "Трудовая 
партия России" в Приморском крае Васильев Виктор Евгеньевич- председатель Совета

35 Региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ 
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ" в Приморском крае Барбарийский Виктор Геннадьевич - председатель

36
Региональное отделение Приморского края Политиче-
ской партии "НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ"

Нуриева Вера Васильевна - председатель

37 Региональное отделение Российской политической Партии 
Мира и Единства в Приморском крае Корнеева Татьяна Васильевна - председатель

38 Региональное отделение в Приморском крае политической 
партии «Национальный курс» Бородина Лариса Владимировна - председатель

39 Приморское региональное отделение политической партии 
«Российский Объединенный Трудовой Фронт» Потапейко Виктор Николаевич – первый секретарь

40 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской 
политической партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» Здоровец Владимир Алексеевич – председатель

41 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской 
политической партии «Партия Великое Отечество» Слепышев Виктор Алексеевич – председатель

42 Регионально отделение политической партии «Партия 
Возрождения России» в Приморском крае Демеев Ясон Артемович – председатель совета

43 Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Гражданская инициатива» в Приморском крае Десятникова Людмила Александровна - председатель

Межрегиональные и региональные общественные объединения

№ Полное наименование Руководители ФИО, должность

1

Общественная организация Дальневосточное регио-
нальное отделение Российской академии естествен-
ных наук по секции "Проблем макроэкономики и 
социального рыночного хозяйства"

Рудько-Силиванов   Виктор   Владимирович - председатель 

2 Дальневосточное региональное отделение Российско-
го профсоюза докеров

Хорошун Елена Валерьевна - ответственный секретарь, 
Козаренко Василий Васильевич - ответственный секретарь

3 Общественная организация "Рыболовно-спортивный 
клуб "Трофей" г. Владивостока" Болтенкова Лариса Геннадьевна - президент

4 Межрегиональная общественная организация 
"Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу" Осокин   Валерий   Геннадьевич - президент

5

Территориальная организация Дальневосточного 
региона Российского независимого профсоюза 
работников угольной промышленности генерирующих 
организаций энергетики

Горелов Александр Иванович - председатель

6
Приморское краевое отделение общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предприни-
мательства "ОПОРА РОССИИ"

Савинов   Игорь   Владимирович - председатель 

7 Приморское краевое отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов "Боевое Братство"  Федоров   Александр   Михайлович – председатель совета

8
Приморское краевое отделение Всероссийской 
общественной организации "Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры"

Полозова Наталья Ивановна - председатель 

9 Приморское региональное отделение общероссийско-
го общественного движения "Россия" Лабонин   Валентин   Леонидович -  председатель

10
Приморское региональное отделение общественной 
организации "Первая общероссийская ассоциация 
врачей частной практики"

Тамур  Александр  Адамович - председатель

11 Приморское краевое отделение общественной органи-
зации "Союз архитекторов России" Карепов Александр Васильевич - председатель правления

12
Приморское краевое отделение Общероссийской об-
щественной организации "Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество"

Гончар Сергей Викторович - председатель совета

13
Приморская краевая организация общественной 
организации - Российского профессионального союза 
работников химических отраслей промышленности

Саенко Максим Андреевич - председатель территориального 
комитета

14
Приморское региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации "Российские ученые 
социалистической ориентации" (РУСО)

 Ембулаев   Владимир   Николаевич - председатель правле-
ния 

15 Приморское отделение общественной организации 
“Российская академия естественных наук” Андреев Андрей Владимирович - председатель

16 Военно-патриотическая общественная организация 
“Уссурийское казачье войско” Приморского края Кацура Игорь Николаевич – председатель правления

17

Региональное отделение Общероссийской обществен-
но-государственной организации "Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России" 
Приморского края

Бацалев Владимир Александрович - председатель

18
Приморское региональное отделение межрегиональ-
ной общественной организации "Союз Советских 
офицеров"

Строкач Борис Иванович - председатель совета

19 Приморская краевая общественная организация 
дизайнеров Личманюк   Наталья   Николаевна - председатель 

20 Общественная организация "Федерация рашбола 
(русского футбола) Приморского края" Макаров   Владимир   Владимирович - президент 

21 Приморская краевая общественная организация 
потребителей

Никулин Василий Власович - исполнительный директор, 
Сафонова Марина Александровна - заместитель председа-
теля правления, Алешина Ирина Николаевна - председа-
тель правления

22 Общественная организация "Ассоциация юристов 
Приморья" Рябов   Евгений   Николаевич - председатель 

23 Общественное движение Приморского края "Физ-
культура и спорт" Алексеенков  Андрей  Александрович - президент 

24 Приморское общественное движение "Движение 
поддержки социальных программ "Март" Ардашев   Андрей   Александрович - председатель 

25 Приморская краевая общественная организация 
инвалидов Союз "Чернобыль-Рь" Бородкин Владимир Федорович - председатель правления

26 Общественная организация "Приморский студенче-
ский спортивный союз "БУРЕВЕСТНИК" Сулимов  Вадим  Шарифович  - президент 

27 Приморская региональная организация профессио-
нального союза работников Российской академии наук Тур Тамара Николаевна - председатель

28 Приморская краевая общественная организация 
коренных малочисленных народностей "Кедр" Андрейцева Раиса Максимовна - председатель совета

29 Общественная организация женщин Приморского 
края Иовкова   Зинаида   Андреевна - председатель 

30 Приморское краевое общественное движение "Трудо-
вое Приморье" Щерба Эллита Андреевна - председатель исполкома

31 Приморская краевая общественная организация 
"Федерация спортивного ориентирования" Лебедев Александр Нестерович - президент

32 Общественная организация Приморская азербайджан-
ская диаспора "Достлуг" ("Дружба") Зейналов Рамиз Юсиф-оглы - председатель правления

33
Приморская краевая общественная организация 
"Творческая ассоциация журналистов Приморского 
края"

Климов Георгий Георгиевич - президент

34 Общественная организация инвалидов с детства 
"Благодеяние" Приморского края Ковалев Андрей Александрович - президент

35 Общественная организация "Федерация хоккея 
Приморского края " Михалутин Илья Иванович - президент

36 Детско-юношеская патриотическая общественная 
организация “Отвага” Приморского края Трушков Андрей Евгеньевич - председатель

37 Общественная организация "Приморское краевое 
общество охотников и рыболовов" Самойлов Виктор Иванович  - председатель правления

38 Общественная организация "Федерация спортивного 
боулинга Приморского края" Курашкин Сергей Николаевич - президент

39 Краевая общественная организация "Приморская 
краевая федерация велосипедного спорта" Чикин Михаил Петрович - президент

40 Общественная организация "Федерация тяжелой 
атлетики Приморского края" Миропольцев   Андрей   Анатольевич - президент 

41 Приморское региональное социальное общественное 
движение "Мы и край" Титов   Александр   Владимирович - председатель 

42 Общественная организация "Федерация пауэрлиф-
тинга Приморского края" Омельянчук Алексей Антонович - президент

43 Региональная общественная организация "Ассоциация 
коренных малочисленных народов Приморского края" Ширко   Владимир   Аркадьевич - председатель 

44 Приморская региональная общественная организация 
поддержки гражданских инициатив "Перспектива" Осадченко   Евгений   Владимирович - председатель 

45 Приморская общественная экологическая организа-
ция "ЭкоМир"

Шурупкин Алексей Александрович - председатель правле-
ния

46 Общественная организация Приморская осетинская 
диаспора "Осетия" Демеев   Ясон   Артемович - председатель 

47 Региональное культурно-воспитательное движение 
"НАДЕЖДА" Приморского края Зимин   Сергей   Владимирович - председатель 

48

Региональное общественное движение по противодей-
ствию коррупции в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления в Приморском крае 
"ХРАНИТЕЛИ ЗАКОНА"

Довганюк Петр Михайлович - председатель президиума

49 Общественная организация "Гандбольный клуб "По-
литехник Приморья" Начёсов Юрий Евгеньевич - председатель совета

50
Приморское региональное отделение Всероссийской 
общественной организации "Молодая Гвардия Единой 
России"

Кан   Валерий   Владимирович – начальник регионального 
штаба 

51 Общественная организация Приморского края "Яхт-
клуб "Пасифико" Смирнов Даниил Александрович - председатель правления

52 Общественная организация Федерация пауэрлифтин-
га Приморского края Чекренева Ольга Сергеевна

53
Приморская региональная общественная организация 
"Консультационный центр по вопросам миграции и 
межэтнических отношений"

Пушкарев Сергей Григорьевич - председатель

54
Приморская краевая общественная организация 
Российского независимого профсоюза работников 
угольной промышленности (Росуглепроф)

Гульбинович Александр Сдиславович - председатель

55 Профессиональный союз "Транспортных перевозчи-
ков Приморского края" Фильков Александр Иванович - председатель

56
Приморская краевая спортивная общественная 
организация “ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПЕЙНТБОЛА”

Ковалев Игорь Геннадьевич - президент

57 Приморская краевая организация общественного 
объединения всероссийского "Электропрофсоюза" Антипенко Михаил Федорович - председатель

58 Приморская краевая профсоюзная организация работ-
ников лесных отраслей Российской Федерации Геряева Надежда Михайловна - председатель

59
Приморская краевая региональная общественная 
организация "Военно-Патриотическое Содружество 
"БАРС"

Хасанов Наиль Талгатович - председатель ликвидационн-
ной комиссии, Ященко Сергей Владимирович - председа-
тель правления

60
Общественная организация "Лаборатория экологи-
ческого образования Зеленого Креста. Приморский 
край"

Тюменева Марина Петровна - координатор

61 Общественная организация "Федерация профсоюзов 
Приморского края" Пинский Виктор Виталий - председатель

62
Общественная объединенная профсоюзная органи-
зация работников начального профессионального 
образования Приморского края

Хоршунова Галина Александровна - председатель профкома

63 Приморская краевая организация профсоюза работни-
ков здравоохранения Российской Федерации Лизенко   Ирина   Ильинична - председатель 

ОФИЦИАЛЬНО
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64
Региональная общественная организация “При-
морская организация смешанных боевых искусств 
“ДРАКА”

Хамазюк Сергей Владимирович - президент

65
Приморская краевая организация Общероссийской 
общественной организации "Российский Союз ветера-
нов Афганистана"

 Остапюк    Владимир    Николаевич - председатель

66
Приморская краевая общественная профсоюзная 
организация общероссийского профсоюза работников 
связи Российской Федерации

Савкин Александр Георгиевич - председатель

67
Приморская краевая организация Независимого про-
фессионального союза военнослужащих Российской 
Федерации

Сухоруков Игорь Валерьевич - председатель

68
Территориальная организация Профсоюза граж-
данского персонала Вооруженных Сил России 
Приморского края

Джужома Юрий Васильевич - председатель

69 Приморская краевая организация профсоюза работни-
ков рыбного хозяйства Нагорный Владимир Алексеевич - председатель

70
Музыкальное общество (творческий союз) Примор-
ского края общественной организации Всероссийского 
музыкального общества (творческий союз)

Низовский Геннадий Яковлевич - председатель правления

71

Приморская краевая общественная профсоюзная 
организация Профессионального союза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
Российской Федерации

Пошивайло Юрий Владимирович - председатель

72 Приморская краевая общественная организация 
“Ветеранов-чернобыльцев Приморского края” Скаржинец Адам Васильевич - председатель

73 Общественная организация Приморское краевое объе-
динение организаций профсоюзов "Единение"  Легконогов   Станислав   Сергеевич - председатель

74 Приморская краевая общественная организация 
Общества "Знание" России Антонова Альбина Марьяновна – председатель правления

75
Приморская краевая организация Профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации

Хакимов Юрий Михайлович - председатель

76 Краевая общественная организация Приморская 
автомобильная федерация "ПАФ" Копотилов Владимир Николаевич - председатель совета

77

Региональная общественная организация “Совет 
ветеранов Федерального государственного образо-
вательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования “Дальневосточный федеральный 
университет”

Федотова Валентина Ефремовна - председатель

78 Приморская общественная организация "Спортивный 
туристический клуб "Вершина" Антонова Елена Владимировна - руководитель

79 Приморская региональная общественная организация 
"Яхт-клуб Навигатор" Попов Игорь Вениаминович - председатель правления

80
Региональная общественная организация "Профессио-
нальный союз работников монтажных и строительных 
специальностей Приморского края"

Иванов Александр Сергеевич - председатель профсоюза

81 Приморская региональная общественная организация 
«Центр «Айкидо» Погребной Дмитрий Станиславович - президент

82
Приморское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Федерация рукопашного 
боя»

Шаяхметов Вагиз Галимзянович - президент

83
Приморская краевая организация Общероссийского 
профессионального союза работников жизнеобеспе-
чения

Кожухарь Светлана Владимировна - председатель

Рощинское сельское поселение Красноармейского муниципального района Приморского края

1

Первичная общественная профсоюзная организация 
государственного учреждения «Рощинский лесхоз» 
Красноармейского района Профессионального союза 
работников лесных отраслей Российской Федерации 
(России)

Чурбакова Галина Яковлевна - председатель

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89-па
21 марта 2014 год

О признании утратившим силу постановления Администрации Приморского края 
от 7 октября 2005 года № 221-па «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления межмуниципальных инвестиционных проектов»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 
соответствие с действующим законодательством, Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 7 октября 2005 года № 221-па "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления межмуниципальных инвестиционных проектов".
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации края.
Губернатор края –

Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90-па
21 марта 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 29 ноября 2012 года № 368-па «О переименовании управления природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края и об утверждении 

Положения о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 
соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2.1 раздела II Положения о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, 

утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года № 368-па "О переименовании управле-
ния природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края и об утверждении Положения о департаменте природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 20 
декабря 2013 года № 489-па), следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1.2:
заменить в абзаце четвертом слова "краевых целевых и межмуниципальных программ" словами "государственных программ При-

морского края и межмуниципальных программ";
изложить абзац двадцать восьмой в следующей редакции:
"закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности Департамента, а также в целях реализации полномочий в 

установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;";
заменить в абзаце тридцать четвертом слова "регионального кадастра отходов производства и потребления" словами "краевого 

кадастра отходов производства и потребления";
1.2. В подпункте 2.1.5:
заменить в абзаце тринадцатом слова "регионального кадастра отходов производства и потребления" словами "краевого кадастра 

отходов производства и потребления";
заменить в абзаце двадцать втором слова "краевых целевых и межмуниципальных программ" словами "государственных про-

грамм Приморского края и межмуниципальных программ".
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации края. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ОАО «Ремстройцентр» 
В публикации Проектной декларации, напечатанной в № 34 (765) 

от 26.04.2013 г., произошли изменения
Пункт 2.3 . Права застройщика на земельный участок - дополнить следующим текстом:
Соглашение о внесении изменений в договор аренды земельного участка
 (05-002220-Ю-Д-1963 от 16.07.2004) от 07.03.2014 г.
В пункте О границах и площади земельного участка – читать
Земельный участок площадью – 7621 кв. м, расположен на землях населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050046:2372.

Уведомление о проведении общественных обсуждений

Хабаровский филиал ОАО «ГИПРОДОРНИИ» в соответствии с заданием, выданным Департаментом дорожного хозяйства При-
морского края, выполняет корректировку проекта «Реконструкция автомобильной дороги «Раздольное- Хасан на участке Нарвин-
ский перевал км 74 – км 79 в Приморском крае». 

Ранее на данный объект Хабаровским филиалом ОАО «Гипродорнии» выполнена проектная документация, которая согласована 
Минприроды России (письмо №12-47/6064 от 30.04.2010г.) и прошла экологическую и государственную экспертизы. Получено по-
ложительное заключение государственной экспертизы №1137-11/ГГЭ-7078/04 от 10.11.2011г.

В настоящий момент ведется строительство объекта: построена автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием, постро-
ены автодорожные мосты через водотоки, выполнено обустройство дороги. Не завершено строительство тоннеля. Корректировка 
проектной документации связана с уточнением геологических условий при проходке тоннеля.

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ и законом об «эколо-
гической экспертизе» от 23.11.1995 г. №174-ФЗ Департамент дорожного хозяйства проводит общественные обсуждения с целью 
информирования населения о предстоящем строительстве «Реконструкция автомобильной дороги «Раздольное-Хасан на участке 
Нарвинский перевал км 74 – км 79 в Приморском крае». Корректировка.

Ответственный за организацию общественных обсуждений – Хабаровский филиал ОАО «ГИПРОДОРНИИ».
Заказчик работ по строительству объекта – Департамент дорожного хозяйства Приморского края.
Генеральная проектная организация– Хабаровский филиал ОАО ГИПРОДОРНИИ.
Общественные слушания по обсуждению объекта состоятся 30 апреля в 11:00 в п. Славянка, ул, Ленинская,70.
Ознакомиться с материалами проекта и иной информацией, а также оставить свои предложения и замечания в письменной форме 

по вопросам, связанным с влиянием строящегося объекта на окружающую среду, можно по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 
51а, каб. 524 в течение 30 дней с момента публикации в средствах массовой информации.

Просим граждан и организации, интересы которых затрагиваются в связи с намечаемой реконструкцией автомобильной дороги, 
обращаться по адресам: г. Хабаровск, ул. Тургенева, 55, Хабаровский филиал ОАО ГИПРОДОРНИИ. Тел. 8 (4212) 75-67-10, 8 
(4212) 75-67-11, email: nii@khv.giprodor.ru; г. Владивосток ул. Светланская, 51а, каб. 524, тел. 8(4232) 61-49-45, г. Владивосток ул. 
Бородинская, 12, Департамент дорожного хозяйства Приморского края и п. Славянка, ул. Ленинская, 70, МБУ «Хасанская межпосе-
ленческая (районная) библиотека» тел/факс (42331) 46- 4- 99.

Информационные сообщения

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения о 

процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

В связи с увольнением помощников депутатов Законодательного Собрания Приморского края и работников аппарата Законода-
тельного Собрания Приморского края считать недействительными следующие выданные удостоверения: № 001/П, 003/П, 004/П, 

006/П, 007/П, 010/П, 013/П, 038/П, 099/П, 102/П, 103/П, 104/П, 105/П, 219/П, 232/П, 234/П, 236/П, 238/П, 239/П, 240/П, 244/П, 
230/П, 313/П, 261/П, 265/П, 318/П, 080/П, 10, 11, 85, 125, 127, 131, 146, 164, 171, 204. 

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского 

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края в соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует население о приеме заяв-
лений о предоставлении земельных участков в аренду для инди-
видуального жилищного строительства, а именно:

№ Местоположение Площадь, 
кв. м

г. Владивосток, в районе ул. Щитовая, 18 850

г. Владивосток, в районе ул. Цимлянская, 5а 950

г. Владивосток, в районе ул. Балтийская, 13 900

г. Владивосток, в районе ул. Щитовая, 18 
(2-й участок) 850

г. Владивосток, в районе ул. 2-я Лесная, 10, 
150 м. по направлению на северо-восток 1800

г. Владивосток, в районе ул. 2-я Лесная, 2, 
200 м. по направлению на запад 1800

г. Владивосток, в районе ул. 2-я Лесная, 2, 
50 м. по направлению на северо-запад 1800

г. Владивосток, в районе ул. 2-я Лесная, 10, 
140 м. по направлению на северо-запад 1800

г. Владивосток, в районе ул. 2-я Лесная, 10, 
100 м. по направлению на северо-запад 1800

ОФИЦИАЛЬНО
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г. Владивосток, в районе ул. 2-я Лесная, 10, 
140 м. по направлению на северо-восток 2000

г. Владивосток, в районе ул. 2-я Лесная, 2, 
100 м. по направлению на запад 1800

г. Владивосток, в районе ул. 2-я Лесная, 10, 
30 м. по направлению на северо-запад 2000

Площадь участков будет уточнена при выполнении кадастро-
вых работ в отношении земельных участков.

Заявления граждан о предоставлении участков в аренду с ука-
занием даты публикации информационного сообщения департа-
ментом земельных и имущественных отношений Приморского 
края принимаются в письменном виде в течение месяца со дня 
опубликования данного сообщения по адресу: г. Владивосток, ул. 
Бородинская, 12, каб.115.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенных по адресу: г. Владивосток, с/т «Дружба», уча-

сток № 26, площадью 770 кв. м, площадью 414 кв. м, площадью 
144 кв. м в собственность бесплатно Ващула Н.В., для садовод-
ства.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район п. Трудовое, 

ул. Разина, д. 25, площадью 46 кв. м в аренду Завадич Т.А. Кир-
бичеву В.П., для дальнейшей эксплуатации жилого дома (лит. А).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Шил-

кинская, д. 21, площадью 6 кв. м, в аренду ООО «Владпресса», 
для целей, не связанных со строительством (объекты розничной 
торговли).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Рус-

ская, 65, площадью 18 кв. м, в аренду Климову А.Е. для целей, не 
связанных со строительством (металлический гараж).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Зои 

Космодемьянской, 16, площадью 100 кв. м, в аренду индивиду-
альному предпринимателю Садыгову Кязым Гуммет Оглы для 
целей, не связанных со строительством: для размещения торго-
вого павильона.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Ка-

линина, 243, площадью 1051 кв. м, в аренду обществу с ограни-
ченной ответственностью ООО «Компания «АкваХолод» для 
целей, не связанных со строительством (вид разрешенного ис-
пользования: стоянки автомобильного транспорта; цель предо-
ставления: для стоянки автомобильного транспорта).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Рус-

ская, 1, площадью 1182 кв. м, в аренду Фобъянчуку Денису 
Олеговичу, для целей, не связанных со строительством: стоянки 
автомобильного транспорта.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Вир, 

16, площадью 867 кв. м, в аренду Марчуку А.В. для целей, не 
связанных со строительством (объекты складского назначения).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 2-я По-

селковая, д. 34, площадью 112 кв. м, в аренду обществу с ограничен-
ной ответственностью ООО «ДЖЕКИ» для целей, не связанных  
со строительством (эксплуатация торгового павильона).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Туха-

чевского, 64, площадью 54 кв. м, в аренду Стукач В.В. для целей, 
не связанных со строительством (для размещения временного 
магазина).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Изум-

рудная, (п. Трудовое), 16, площадью 4569 кв. м, в аренду ООО 
«Влада сервис», для целей, не связанных со строительством 
(стоянка автомобильного транспорта).

Информация о предоставлении земельных участков:
1. г. Владивосток, в районе ул. Металлургическая, 9, площадью 

136 кв. м, в аренду ООО «ЛЮБАВА-А», для целей, не связанных 
со строительством (розничная торговля в магазинах (временный 
магазин).

2. г. Владивосток, в районе ул. Металлургическая, 7, площа-
дью274 кв. м, в аренду ООО «ЛЮБАВА-А», для целей, не свя-
занных со строительством (объекты розничной торговли (пави-
льон).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Рус-

ская, 57, площадью 64 кв. м, в аренду ООО «МоВа» для целей, не 
связанных со строительством (аптека).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Кунга-

сный, 1а, площадью 6812 кв. м, в аренду ИП Нетяговскому А.А. 
для целей, не связанных со строительством (стоянка автомобиль-
ного транспорта).

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенных по адресу: г. Владивосток, с/т «Тюльпан», 

уч. № 25, площадью 418 кв. м в собственность бесплатно, а также 
площадью 521 кв.м в аренду сроком на 49 лет Белашко И.Б., для 
ведения садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Луго-

вая,д. 59, площадью 9 кв. м, в аренду ИП Кузнецовой Т.М., для 
целей, не связанных со строительством: вид разрешенного ис-
пользования: для размещения объекта розничной торговли.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Харь-

ковская, д. 10, площадью 1793 кв. м, в аренду ИП Пикалову О.Ю., 
для целей, не связанных со строительством: вид разрешенного ис-
пользования: для эксплуатации стоянок транспортных средств.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе просп. 

100-летия Владивостока, д. 38, площадью 5 кв. м, в аренду ИП 
Тарасовой Е.Л., для целей, не связанных со строительством: вид 
разрешенного использования: розничная торговля в павильонах 
(павильон «Цветы»).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т «Дружба», уча-

сток № 6, площадью 847 кв. м, в собственность Пяткову В.В., для 
ведения садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, остров Рейнеке, в 

районе ул. Парковая, 1а, площадью 1349 кв. м, в аренду Светлову 
Е.В., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Чижевич Л.А., расположенного по адресу: Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Подъемная, 19а, в аренду площадью 880 кв.м, 
для обслуживания индивидуального жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенных по адресу: г. Владивосток, с/т «Тюльпан», уч. 

№ 18, площадью 392 кв. м в собственность бесплатно, а также пло-
щадью 681 кв.м в аренду сроком на 49 лет Харлошенковой В.Г., 
для ведения садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т «Тюльпан», уч. 

№ 8, площадью 150 кв. м, в собственность бесплатно, Хижняку 
Владимиру Ивановичу, для ведения садоводства. 

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т «Тюльпан», уч. 

№ 8, площадью 720 кв. м, в собственность бесплатно, Хижняку 
Владимиру Ивановичу, для ведения садоводства.

В соответствии со статьей 12.1 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» Администрация Игнатьевского 
сельского поселения Пожарского муниципального района ин-
формирует о наличии следующих собственников невостребован-
ных земельных долей, расположенных в границах бывшего СТОО 
«Ласточка». Размер земельной доли собственников – 11 га.

Авдонина Наталья Васильевна, Авдонина Татьяна Максимов-
на, Алдушина Анна Андреевна, Алексеенко Людмила Яковлевна, 
Алексеенко Михаил Степанович, Андрианов Петр Иванович, Ан-
дрианов Сергей Николаевич, Андрианова Валентина Сергеевна, 
Андрианова Вера Федоровна, Анна Аврамовна, Арестов Валерий 
Викторович, Арестов Леонид Федорович ,Арестова Любовь Ива-
новна, Артемьева Елена Витальевна, Ахметжанова Галина Ахун-
новна, Бабатенко Николай Александрович, Бабич Александр 
Николаевич, Балуев Александр Петрович, Баранкова Вера Алек-
сандровна, Баранов Владимир Дмитриевич, Барышевская Елена 
Степановна, Барышевский Анатолий Кондратьевич, Барышев-
ский Владимир Кондратьевич, Барышевский Сергей Владимиро-
вич, Барышникова Алла Александровна, Басакова Вера Алексе-
евна, Батрак Екатарина Ивановна, Батрак Нина Семеновна, 
Бачмаго Василий Николаевич, Бачмаго Виктор Николаевич, 
Беспелов Валерий Васильевич, Бишенов Муаед Барасбиевич, 
Бищенова Зарема Хамировна, Близнюк Владимир Федорович, 
Богдан Владимир Сидорович, Богдан Любовь Ивановна, Богдан 
Мария Лукьяновна, Богдан Сидор Никонович, Бойкова Клавдия 
Александровна, Болсуновский Михаил Степанович, Бондарев 
Владимир Борисович, Бондарева Нина Михайловна, Бондарь 
Сергей Анатольевич, Боюн Виктор Александрович, Боюн Татья-
на Андреевна, Буданова Анна Максимовна ,Бурлака Тамара Дми-
триевна, Бурлакова Нина Мироновна, Бурмицких Валентин 
Афанасьевич, Бурмицких Вера Семеновна, Бурмицких Светлана 
Валентиновна, Буровцева Светлана Васильевна, Быков Алек-
сандр Васильевич, Быков Николай Васильевич, Быкова Нина 
Никифоровна, Быкова Тамара Марковна, Бычков Андрей Петро-
вич, Бычков Валентин Петрович, Бычков Дмитрий Петрович, 
Бычкова Ирина Александровна, Бычкова Ирина Александровна, 
Валуев Александр Петрович, Валуева Анна Николаевна, Валуева 
Любовь Александровна, Василюк Василий Васильевич, Василюк 
Светлана Даниловна, Вельк Валентина Андреевна, Вельк Виктор 
Гербертович, Ветчинкин Николай Дмитриевич, Вишневская Ма-
рия Андреевна, Владимир Иванович, Водько Леонид Иванович, 
Водько Надежда Васильевна, Волковая Наталья Анатольевна, 
Волобуев Владимир Петрович, Воробьев Александр Владимиро-
вич, Воробьев Владимир Алимпиевич, Воробьева Раиса Федо-
ровна, Воронцова Татьяна Владимировна, Вшивкова Татьяна 
Даниловна, Выскубова Татьяна Борисовна, Вялая Прасковья 
Трофимовна, Вялый Николай Иванович, Вяткин Андрей Григо-
рьевич, Вяткин Владимир Андреевич, Галкина Ольга Семеновна, 
Гах Просковья Георгиевна, Гашкрунова Ирина Александровна, 
Герасик Ирина Алексеевна, Герасик Николай Петрович, Гераси-
менко Николай Александрович, Герасимов Анатолий Ефимович, 
Гибзун Вадим Викторович, Гибзун Владимир Николаевич, Гиб-
зун Мария Андреевна, Глимаков Алексей Кириллович, Глимако-
ва Анастасия Сергеевна, Глимакова Вера Михайловна, Глимако-
ва Екатерина Николаевна, Говяда Александр Викторович, Говяда 
Виктор Назарович, Говяда Людмила Ивановна, Голубев Алек-
сандр Филиппович, Голубева Тамара Викторовна, Горбунов Ва-
лерий Алексеевич, Грибан Григорий Антонович, Грибан Павел 
Григорьевич, Григорьева Домна Михайловна, Григулевич Юрий 
Александрович, Грищук Екатерина Михайловна, Гродецкий Ва-
силий Цезарович, Грувда Борис Васильевич, Грузда Галина Сер-
геевна, Грязнова Татьяна Петровна, Дажигов Заурби Мурадино-
вич, Деблик Владимир Николаевич, Деревянко Александр 
Сергеевич, Деревянко Александр Сергеевич, Деревянко Татьяна 
Сергеевна, Долганова Екатерина Евдокимовна, Долгозвягов 
Петр Трофимович, Доценко Татьяна Андреевна, Елисеев Нико-
лай Федорович, Еськова Галина Анатольевна, Ечко Василий Ми-
хайлович, Жагло Александра Федоровна, Живец Татьяна Рома-
новна, Живец Юлия Владимировна, Жуков Валентин Ильич, 
Журавель Акулина Филипповна, Журавлева Пелагея Зиновьев-
на, Задорожная Ольга Петровна, Зарубин Василий Петрович, 
Засев Виктор Захарович, Захедякин Виктор Александрович, За-
ходякина Александра, Зернина Наталья Михайловна, Зимов 
Виктор Иванович, Зимов Петр Иванович, Зимова Римма Алек-
сандровна, Зинова Анна Афанасьевна, Зобнин Геннадий Васи-
льевич, Зобнина Надежда Николаевна, Зорькина Софья Сергеев-
на, Зотин Алексей Михайлович, Зубок Валерий Иванович, Зубок 
Вера Алексеевна, Зубок Николай Иванович, Зубок Ольга Дми-
триевна, Зубок Петр Иванович ,Зубок Татьяна Васильевна, Зуб-
ченко Алексей Иванович, Иваненко Владимир Семенович, Ива-
ненко Елена Владимировна, Иванова Лариса Васильевна, 
Иванова Мария Васильевна, Ильюшенко Надежда Антоновна, 
Ищенко Валентина Васильевна, Ищенко Петр Антонович, Ищен-
ко Татьяна Ивановна, Калашников Сергей Владимирович, Ка-
лашникова Ольга Ивановна, Калинин Владимир Родионович, 
Карабанов Олег Тимофеевич, Карахоева Людмила Бесслановна, 
Кардаильская Людмила Леонидовна, Карпович Владимир Алек-
сандрович, Карсанова Валентина Михайловна, Касьянова Наде-
жда Павловна, Кацура Станислав Владимирович, Кирей Праско-
вья Антоновна, Кириенко Наталья Александровна, Кириллов 
Алексей Дмитриевич, Китик Домна Дмитриевна, Китова Вера 
Васильевна, Клочко Алексей Викторович, Клочко Василий Фе-
досеевич, Клочко Виктор Васильевич, Клочко Елена Викторовна, 
Клочко Клавдия Захаровна, Кода Валентина Ефимовна, Коле-
сень Ольга Николаевна, Коломицев Иван Илларионович, Конду-
ров Муаед Башилович, Кондурова Музалифа Амирхановна, Ко-
нева Валентина Михайловна, Коноваленко Татьяна 
Валентиновна, Константин Андреевич, Концевая Зоя Ивановна, 
Концевой Николай Федорович, Корнев Александр Владимиро-
вич, Корнев Иван Владимирович, Корнева Елена Владимировна, 
Королев Михаил Никифорович, Кот Иван Прохорович, Кот Ири-
на Анатольевна, Котарев Николай Иванович, Кочетова Надежда 
Ивановна, Кряженко Сергей Валерьевич, Кудамов Петр Федоро-
вич, Кузьменко Татьяна Николаевна, Куприна Елена Николаев-
на, Кушнерук Любовь Федоровна, Кушнир Александр Николае-
вич, Кушнир Алла Сергеевна, Кушнир Виктор Васильевич, 
Лапенко Мария Куприяновна, Лапенко Николай Лукич, (Моисе-
енко) Лапенко Татьяна Андреевна, Лаптева Анна Матвеевна, 
Лаптева Ирина Юрьевна, Лашина Вера Николаевна, Леонова 
Александра Ивановна, Липатова Анна Алексеевна, Лисянская 
Евдокия Петровна, Лисянский Иван Иосифович, Литвиненко 
Вера Владимировна, Литвиненко Николай Григорьевич, Лобанов 
Федор Михайлович, Лутаенко Виктор Леонидович, Лутаенко 
Ирина Михайловна, Луцаенко Валерий Викторович, Луцаенко 
Любовь Николаевна, Лученинова Татьяна Николаевна, Мазур 
Александра Николаевна, Мазур Виктор Иванович, Макеров Ва-
лентин Николаевич, Макерова Ольга Анатольевна, Максименко 
Анатолий Васильевич, Максименко Валентина Васильевна, Мак-
сименко Василий Захарович, Максименко Елена Николаевна, 
Малая Ольга Федоровна, Марковец Написат Мирзаевна 
,Мартьянов Василий Михайлович, Мартьянов Михаил Василье-
вич, Мартьянов Олег Михайлович, Мартьянова Валентина Мар-

ковна, Мартьянова Валентина Петровна, Мартьянова Екатерина 
Ивановна, Мартьянова Любовь Яковлевна, Марченко Анна Васи-
льевна Матвеева, Зульфия Нуримановна, Матвеева Ольга Степа-
новна, Мелань Антоновна, Мельник Валентина Владимировна, 
Мельник Василий Иванович, Мельник Евгения Анатольевна, 
Миронов Анатолий Петрович, Мирошников Валерий Павлович, 
Мирошникова Валентина Семеновна, Мирошниченко Любовь 
Никитична, Митюхина Галина Сергеевна, Моисеенко Людмила 
Григорьевна, Муравина Вера Геннадьевна, Муратов Александр 
Алексеевич, Мусаев Саид Сандромович, Мычак Лариса Михай-
ловна, Пажгин Георгий Яковлевич, Назаренко Ирина Николаев-
на, Назаренко Надежда Васильевна, Назин Леонид Кузьмич, На-
зина Мария Егоровна, Наумов Григорий Петрович, Наумова 
Екатерина Никитична, Неверова Валентина Алексеевна, Несте-
рович Ирина Юрьевна, Никитин Александр Ильич, Никишин 
Анатолий Николаевич, Николай Иванович Николайчук, Елена 
Павловна Новак, Вера Владимировна Нощенко, Мария Валериа-
новна, Овсянникова Анна, Осколкова Антонина Николаевна, 
Островская Валентина Александровна, Островский Иосиф Анто-
нович, Павловчев Лев Дмитриевич, Павловчева Александра Вик-
торовна, Пажгин Георгий Яковлевич, Панасенко Степан Ефремо-
вич, Панченко Мария Григорьевна, Парамонова Зинаида 
Викторовна, Пархоменко Валентина Илларионовна, Пасынкова 
Прасковья Сергеевна, Пажгина Ольга Степановна, Перепелкина 
Инна Ивановна, Петренко Игорь Иванович, Пинчук Клавдия Ти-
мофеевна, Питаева Нина Анатольевна, Пищев Виктор Иванович, 
Плетнев Александр Николаевич, Плетнев Николай Яковлевич, 
Плетнева Светлана Дмитриевна, Плетнева Татьяна Анатольевна, 
Поединок Петр Иванович, Поклад Валерий Юрьевич, Поклад 
Светлана Федоровна, Поп Владимир Федорович, Попова Любовь 
Александровна, Поротикова Нина Максимовна, Порубова Люд-
мила Артемовна, Приходько Мария Максимовна, Простов Вла-
димир Павлович, Протасевич Любовь Сидоровна, Протасевич 
Николай Павлович, Разкевич Надежда Андреевна, Раимжанов 
Радик Расулович, Раимжанова Фирдаус Абдуххалимовна, Ре-
шетникова Людмила Александровна, Рогалев Владимир Васи-
льевич, Романькова Алла Васильевна, Романюк Любовь Влади-
мировна, Романюк Николай Петрович, Романюк Петр 
Федосеевич, Сальцова Елена Андреевна, Самарчук Ирина Вла-
димировна, Саморчук Сергей Миронович, Санталов Сергей, Са-
пунова Елена Николаевна, Саутиев Магомет Русланович, Саути-
ева Хава Султановна, Секретарюк Александр Степанович, 
Секретарюк Тамара Михайловна, Селедец Иван Иванович, Семе-
нова Валентина Васильевна, Сиволобова Тамара Тимофеевна, 
Ситало Александр Романович, Ситало Надежда Васильевна, Си-
тало Надежда Ивановна, Ситало Николай Романович, Ситало 
Ольга Николаевна, Соколова Людмила, Леонидовна, Солдатенко 
Андрей Анатольевич, Сотникова Евгения Владимировна, Спрен-
сян Александр Васильевич Спренсян Наталья Павловна, Стару-
хина Мария Ивановна, Стишковская Вера Корнеевна, Столетняя 
Оксана Викторовна, Столетняя Ольга Николаевна, Стужук Ста-
нислав Васильевич, Сувелева Надежда Давыдовна, Суров Иван 
Васильевич, Сухенко Валентина Ивановна, Тараненко Раиса 
Яковлевна, Тимонин Александр Сергеевич, Ткаченко Александр 
Петрович, Ткаченко Лидия Григорьевна, Тлеужев Музрак За-
лимдинович, Тлиашинов Казбек Хазримович, Тлиашинова Зули-
жан Анатольевна, Трутнев Николай Иванович, Турчина Надежда 
Михайловна, Угримова Вера Ивановна, Угрюмов Владимир Ива-
нович, Удалова Мария Андреевна, Удалова Татьяна Геннадьевна, 
Удовик Ольга Николаевна, Удовин Анна Кузьминична, Урсова 
Валентина Ивановна, Ухань Евдокия Васильевна, Фащук Алек-
сандр Юрьевич, Фащук Юрий Михайлович, Федорова Ульяна 
Григорьевна, Филяшина Валентина Александровна, Формату 
Елена Георгиевна, Формату Мария Константиновна, Хабайло 
Евгений Трофимович, Хашхожева Любовь Хашимовна, Хиноц-
кий Адам Павлович, Хоменко Виктор Евсеевич, Хоменко Нина 
Ивановна, Хорошев Сергей Викторович, Хорошилова Любовь 
Георгиевна, Хрусталев Борис Семенович, Хрусталева Лидия Ни-
колаевна, Цветков Георгий Сергеевич, Цунова Алина Николаев-
на, Цымбал Сергей Аркадьевич, Цымбал Федора Павловна, Ча-
лая Екатерина Кузьминична, Чегринский Леонид Григорьевич, 
Чернов Иван Анатольевич, Чечнев Алексей Александрович, Чеч-
нева Александра Никитична, Чигринская Ольга Ивановна, Чи-
жевская Нина Мироновна, Чижевский Василий Петрович, Чиря-
кова Алина Михайловна, Чуб Анатолий Иванович, Чурбанова 
Ирина Леонидовна, Чухан Тарама Васильевна, Чухан Юрий 
Алексеевич, Шалыминова Людмила Юрьевна, Шаляпин Алек-
сандр Николаевич, Шандаринская Александра Зотеевна, Шатуло 
Анна Петровна, Шатуло Анна Егоровна, Швец Геннадий Афана-
сьевич, Швец Евдокия Николаевна, Шевелев Алексей Михайло-
вич, Шевелова Людмила Федоровна, Шевченко Валентина Васи-
льевич, Шибут Александр Васильевич, Шибут Анатолий 
Васильевич, Шибут Василий Александрович, Шибут Владимир 
Васильевич, Шибут Леонид Васильевич, Шибут Татьяна Влади-
мировна, Шиляев Виктор Анатольевич, Шумков Владимир 
Александрович, Щадная Ирина Геннадьевна, Юлдашев Фарит 
Хазнахметович, Якубенко Людмила Николаевна, Якунин Нико-
лай Прокопьевич, Яростов Владимир Павлович, Яцкив Надежда 
Леонидовна.

Собственники земельных долей, указанные в настоящем объ-
явлении, а также наследники и лица, имеющие права на земель-
ные доли, вправе предоставить в письменной форме возражения 
против включения в список невостребованных земельных долей, 
а также заявить о своем желании воспользоваться правами на 
земельную долю в течение трех месяцев со дня публикации на-
стоящего извещения либо заявить об этом на общем собрании 
участников долевой собственности. Данные возражения и заяв-
ления являются основанием для исключения указанных лиц и их 
земельных долей из списка невостребованных земельных долей, 
публикации настоящего извещения по адресу: Приморский край, 
Пожарский район, с. Игнатьевка, ул. Советская 9, администрация 
Игнатьевского сельского поселения тел.8(42357)38-7-17.

В соответствии с п. 5 ст.12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», в целях утверждения списка невостребо-
ванных земельных долей «13» июля 2014 года в 14 час. 00 мин. 
состоится общее собрание участников общей долевой собствен-
ности по адресу: Приморский край, Пожарский район, с. Игнать-
евка, ул. Советская, 9. Время регистрации лиц имеющих право на 
участие в собрании – 13 час. 30 мин. При себе иметь паспорт и 
правоподтвеждающие документы на земельную долю; представи-
телям собственников – нотариальные доверенности. Инициатор 
проведения собрания - администрация Игнатьевского сельского 
поселения. По возникшим вопросам обращаться по адресу: При-
морский край, Пожарский район, с. Игнатьевка, ул. Советская, 9. 
Тел. 8(42357)38-7-17.

Глава Игнатьевского сельского поселения Г. Н. Москалев

Администрация Партизанского городского округа Примор-
ского края, руководствуясь ст. 13 Федерального закона от 24 
июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», в целях актуализации списков граждан, 
являющихся собственниками земельных долей, которые не рас-
порядились ими разрешенным способом в течение трех и более 
лет с момента приобретения прав на земельные доли, просит вос-
пользоваться правами участников долевой собственности ниже 
перечисленных собственников земельных долей бывшего совхоза 
«Казанский» или их наследников.

Предложения и возражения просим направлять в письменном 
виде в течение 30 рабочих дней со дня официального опублико-
вания данного объявления по адресу: Приморский край, г. Парти-
занск, ул. Ленинская, 26-а .

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Приморский край, г. Партизанск, ул. Садовая, 1, каб. 14, 23, тел.: 
8(42363)-62704, 62033.

Авдеева Валентина Михайловна, Авдеева Александра Нико-
лаевна, Адаменко Виктор Парфирьевич, 

Аксенова Татьяна Ивановна, Алешина Светлана Владимиров-
на, Алексеенко Антонина Михайловна,

Алексеенко Сергей Викторович, Алексеенко Виктор Ивано-

вич, Андрусенко Марфа Кирилловна, Атаманиченко Валентина 
Петровна, Бабич Мария Семеновна, Бабенкова Галина Ивановна, 
Базелюк Александр Николаевич, Базелюк Надежда Федоров-
на, Бажанова Валентина Викторовна, Бареев Владимир Алек-
сандрович, Бареев Алексндр Владимирович, Бареева Светлана 
Иосифовна,Барышева Зоя Федоровна,Барышникова Любовь 
Павловна,Батырбаева Галина Григорьевна,Бахман Эрна Иванов-
на,Бахман Евгений авыдович,Бахман Ольга Анатольевна,Бахман 
Мария Давыдовна,Башилова Валентина Андреевна,Белова Ната-
лья Ивановна,Белякова Нина Павловна,Беляев Алексей Федоро-
вич,Беляева Мария Васильевна,Баранецкая Мария Дмитриевна 
,Башкиров Иосиф Иванович,Бензик Анна Алемпьевна,Бензик 
Алексей Васильевич,Бердецкая Надежда Романовна,Богач Вик-
тор Владимирович,Богач Виктор Васильевич,Богдан Виктор 
Леонтьевич,Богинский Иван Фомич,Булацескул Александр 
Николаевич,Булгаков Валентин Григорьевич ,Булышев Иван 
Арсеньевич,Бухтоярова Людмила Андреевна,Бухтияров Васи-
лий Иванович,Васильева Мария Алексеевна,Васильева Раиса 
Кирилловна,Васильев Петр Андреевич,Васильев Виталий Пе-
трович,Васильченко Дмитрий Николаевич,Васильченко Вадим 
Дмитриевич,Веденецкая Зинаида Михайловна,Вершкова Ма-
рина Ивановна,Вершкова Анна Александровна,Виговский Вла-
димир Иванович,Виговская Анна Ефимовна,,Висарчук Нигора 
Самадовна,Висарчук Антонина Павловна,Висарчук Анатолий 
Иванович ,Висарчук Олег Иванович, Витькина Светлана Вла-
димировна, Внуковская Тамара Андреевна,Волчкова Галина 
Григорьевна,Волчкова Ольга Владимировна,Ворон-Ковальский 
Геннадий Васильевич,Ворон-Ковальская Надежда Геннадьевна,

Ворон-Ковальский Сергей Геннадьевич,Ворон-Ковальский 
Петр Геннадьевич, Ворон-Ковальская Ирина Борисовна,Во-
рон-Ковальская Татьяна Сергеевна,Вязьмин Анатолий Николае-
вич ,Гагарина Вера Александровна,Галетюк Анатолий Данило-
вич,Гаранин Александр Анатольевич,Гарбуз Галина 
Ивановна,Гелетюк Лина Ивановна,Герасимов Игорь Федоро-
вич,Гижицкая Наталья Леонидовна, Гижицкий Леонид Ипполи-
тович,Глибин Александр Юрьевич,Гребнева Мария Тимофеев-
на,Гречко Анатолий Николаевич,Гречко Василий Николаевич, 
Гречко Зоя Ивановна,Гречка Елена Александровна,Гречка Васи-
лий Никитович,Грибовская Нина Григорьевна,Грипич Евгения 
Павловна,Гриневич Станислав Степанович,Гончар Владимир 
Николаевич ,Грипич Евгения Павловна,Гончар Андрей Владими-
рович,Гончарова Александра Федоровна,Горбуля Екатерина 
Фроловна,Горбуля Василий Данилович,Горбуля Екатерина Фро-
ловна, Гордиенко Егор Макарович,Гордиенко Ираида Алексан-
дровна,Горелова Валентина Федоровна,Громыко Евгения Яков-
левна,Громыко Николай Сергеевич,Громова Светлана 
Федоровна,Грушкина Людмила Юрьевна ,Грушкин Владимир 
Васильевич,Губина Галина Валерьевна,Губский Николай Лу-
кич,Данильченко Виктор Петрович,Данильченко Надежда Ана-
тольевна, Дарютина Ульяна Николаевна,Дегтярев Леонид Саве-
льевич, Дегтярева Екатерина Евлампиевна,Дедова Елена 
Ивановна, Дедов Виктор Александрович,Дехтерева Римма Бори-
совна, Дехтерев Павел Вячеславович,Дехтярева Алла Алексан-
дровна,Дохтукаева Валентина Васильевна, Дудырева Ольга Се-
меновна,Дудырев Виктор Владимирович,Добрынин Павел 
Витальевич ,Довлядовец Михаил Степанович,Драй Петр Ивано-
вич,Друзь Василий Павлович,Друзь Мария Сысоевна,Дудко Ма-
трена Митрофановна,Духленкова Нина Фроловна,Духленкова 
Елена Филимоновна,Дьяченко Василий Васильевич,Егай 
Матвей Иванович,Егорова Ирина Александровна,Егорова Лидия 
Николаевна,Егоров Анатолий Владимирович,Елисеева Оксана 
Викторовна,Ерошенко Татьяна Ефимовна,Ерошенко Петр Дми-
триевич,Ерошенко Евдокия Петровна,Ерошенко Ольга Никола-
евн,Ерошенко Ольга Ивановна,Еременко Светлана Николаев-
на,Елисеева Надежда Ивановна,Есикова Людмила 
Ивановна,Ефимова Надежда Алексеевна,Жильцов Виктор Пе-
трович,Железнякова Елена Михайловна,Жуков Александр Алек-
сандрович,Заворотный Дмитрий Васильевич,Задорожная Ольга 
Васильевна,Задорожный Андрей Николаевич, Заяц Алла Порфи-
рьевна,Заяц Мария Антиповна,Зайцева Таисия Васильевна,Зай-
цев Иван Федорович,Задорожный Николай Силантьевич,Здори-
кова Анна Григорьевна,Здорикова Екатерина 
Алексеевна,Здориков Василий Денисович,Зубова Вера Алексан-
дровна,Змушко-Спицкая Валентина Ивановна, Зуев Аркадий 
Михайлович,Зюбин Владимр Алексеевич, Иванова Раиса Степа-
новна,Иванова Валентина Яковлевна,Игнатенко Валентин Ана-
тольевич,Ильенко Галина Акимовна,Илькина Тамара Степанов-
на,Илькин Николай Кузьмич,Илькун Лидия Фроловна ,Илькун 
Александр Степанович,Илькун Валентина Петровна,Исаев Вла-
димир Адимович,Исаев Виталий Владимирович,Исаев Алексан-
дрВ ладимирович, Исинская Клеопатра Ивановна,,Истратова 
Людмила Алексеевна,Иткина Ольга Владимировна,Иткин Вла-
димир Яковлевич,Кабизьскин Николай Федорович,Калинин Ни-
колай Александрович,Калугин Александр Федорович,Караулов 
Сергей Александрович3,Капемош Екатерина Павловна,Капусти-
на Татьяна Васильевна,Капустин Олег Юрьевич, Казак Николай 
Васильевич ,Казак Любовь Павловна,Калинина Мария Иванов-
на,Калачев Александр Васильевич,Калачева Анна Иванов-
на,Калушевич Геннадий Михайлович,Кальчук Наталья Васи-
льевна,Кандыба Виктор Валентинович,Караулов Александр 
Федорович,Караулова Людмила Алексеевна,Каракулова Тамара 
Владимировна,Каратаева Лидия Ивановна,Карпова Любовь Ни-
колаевна,Касторный Николай Иванович,Катречко Нина Ме-
фодьевна,Кашкарова Раиса Александровна,Кваша Мария Ива-
новна,Ким Валентин Алексеевич,Ким Афанасий 
Николаевич,Китарь Ольга Михайловна, Кирган Татьяна Нико-
лаевна,Киргизов Мухамед-Али Абдуазизбаевич,Киргизова Ири-
на Ивановна,Кирилюк Вера Захаровна,Китарь Виктор Николае-
вич,Киященко Владимир Дмитриевич,Киященко Людмила 
Анатольевна,Климов Александр Федорович,Клименок Иван Фе-
дорович,Ковальчук Владимир Анатольевич,Ковтунов Семен 
Дмитриевич,Козлова Нина Федоровна,Ковалева Валентина 
Матвеевна,Ковтунова Зинаида Степановна,Коваленко Валенти-
на Александровна,Ковалевич Галиндуха Дмитриевна,Ковзель 
Ульяна Ефимовна,Козорез Рамида Мезгировна, Козятник Гали-
на Трофимовна,Кожухова Наталья Генадьевна,Кожухова Лариса 
Васильевна,Кожухов Леонид Афанасьевич,Колесник Тимофей 
Иванович,Колесник Наталья Викторовна,Колесников Александр 
Михайлович,Колесникова Евгения Афанасьевна,Колунова Ма-
рия Николаевна,Кононыхина Наталья Михайловна,Косарев 
Виктор Иванович,Кондратьева Людмила Георгиевна, Котельни-
ков Петр Афанасьевич,Котельникова Любовь Александров-
на,Комволов Владимир Иванович,Костюкович Ольга Николаев-
на,Котляр Александр Михайлович,Кохан Андрей 
Семенович,Кохан Анна Моисеевна,Кривенко Валентина Гази-
зовна, Кривцов Геннадий Николаевич,Кривцова Мария Констан-
тоновна, Кретов Иван Дмитриевич,Кузнецова Евгения Леони-
довна,Кузнецова Вера Павловна,Кузнецов Николай Васильевич, 
Кузьмина Нина Семеновна,Куксина Наталья Федоровна,Куксин 
Дмитрий Михайлович,Куксин Владимир Дмитриевич,Кулакова 
Наталья Афанасьевна,Кулакова Анастасия Михайловна,Кустов 
Анатолий Николаевич,Кустова Людмила Федоровна,Ласюк Га-
лина Юрьевна,Леонтьева Ольга Юрьевна,Лезина Ольга Алексе-
евна ,Летнянчин Валерий Васильевич,Летнянчин Василий Ива-
нович ,Летнянчина Мария Митрофановна,Ли Наталья 
Афанасьевна,Ли Розалия,Лимаренко Виктор Николаевич,Лобко 
Валентина Семеновна,Лузан Владимр Иванович, Лузина Вален-
тина Сергеевна,Ляпунова Валентина Семеновна,Майданик Ли-
дия Николаевна,Макарова Лидия Ивановна,Макарова Анна 
Самсоновна,Маклюков В.Ф.,Максименко Лидия Михайловна,-
Максименко Федор Николаевич,Максименко Мария Петровна,-
Максимова Мария Кузьминична,Максимова Галина Анатольев-
на,Маланчин Василий Васильевич, Маланчина Татьяна 
Федоровна,Малолетенкова Анастасия Исаевна,Макарова Лариса 
Ивановна,Маслов Александр Михайлович,Марченко Любовь 
Андреевна,Машаргин Иван Ильич,Мельникова Ольга Алексан-
дровна,Михайлов Николай Ильич,Михиева Нина Владимиров-
на,Михнев Михаил Иванович,Михальчук Василий Николаевич,-
Мишуренко Геннадий Николаевич,Молчанов Александр 
Николаевич ,Мороз Федор Павлович,Мороз Матрена Аврамов-
на,Морозова Людмила Федоровна,Москаленко Александр Нико-
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лаевич,Москаленко Татьяна Владимировна,Москаленко Нина 
Антоновна, Мурахтанова Вера Викторовна,Мусабиров Виктор 
Хайрутдинович,Мусабирова Наталья Евгеньевна, Наливайко 
Наталья Ильинична, Нечай Татьяна Ивановна,Нечай Василий 
Михайлович,Никифоров ВП, Никифорова Людмила Дмитриев-
на , Николанчук Наталья Алексеевна,Новоселов Григорий Де-
мьянович,Новохатько Галина Ивановна,Новохатько Виктор Пе-
трович,Ноженко Анна Ивановна ,Овчаренко Елена 
Андреевна,Олейник Евгений Васильевич,Опанасюк Людмила 
Петровна,Осминкина Нина Александровна,Остаркова Людмила 
Алексеевна,Павленко Николай Григорьевич, Павличенко Татья-
на Ивановна,Павлюченко Любовь Петровна,Павлушко Филлип 
Фролович,Павлушко Александр Герасимович,Пан Розали-
я,Паськова Мария Петровна,Паршина Татьяна Михайловна,Па-
тракеева Таисия Семеновна,Паутова Надежда Кирилловна, Па-
хомова Людмила Николаевна,Пахоменко Михаил 
Калинович,Пахоменко Вера Петровна,Пак Александра Викто-
ровна,Пак Климит Романович,Паршин Виктор Васильевич,Пар-
шин Алексей Васильевич,Петушкова Светлана Ивановна, Пи-
липчук Василий Трофимович,Пилипчук Галина 
Ивановна,Плынова Любовь Давыдовна,Попова Елена Алексан-
дровна,Пинаева Евгения Александрвна,Пинаева Ольга Алексан-
дровна, Писковитин Леонид Владимирович,Плахута Яков Те-
реньтьевич,Плынов Сергей Русланович,Подойницына Таисья 
Семеновна,Поросных Нина Трофимовна,Поротников Сергей 
Борисович,Поротникова Ирина Алексеевна, Полищук Анна Де-
мьяновна ,Полищук Александра Афанасьевна,Полищук Тамара 
Ивановна, Походай Елена Борисовна,Приставкина Валентина 
Петровна,Проскурин Виктор Константинович,Прохорова Лидия 
Александровна,Прохорова Тамара Васильевна, Прохоров Влади-
мир Васильевич,Проценко Евдокия Андреевна,Пронин Михаил 
Иванович,Пугач Владимир Данилович,Пугач Анна Иванов-
на,Пуртов Борис Владимирович,Пуртова Татьяна Николаев-
на,Пустовая Мария Васильевна,Пшеничная Ольга Михайловна, 
Пышняк Анна Федоровна,Рассадина Ольга Александровна,Рева 
Елена Сергеевна,Руденко Сергей Михайлович,Руденко Руфина 
Николаевна ,Рудоменко Валентин Александрович ,Рыбакова Та-
тьяна Павловна,Рыжова НатальяСавельев Сергей Николаевич,-
Савельева Ирина Николаевна,Саветченко Матрена Ивановна,-
Савченко Станислав Андреевич ,Савинов Владимир 
Анатольевич,Саенко Валентина Игнатьевна,Сазонова Татьяна 
Ивановна,Саранчук Николай Ефимович,Саранчук Людмила 
Степановна, Сатретлинов Анвар Нуреевич,Сатретлинова Алек-
сандр Александрович,Сафаргалиева Любовь Михайловна, 
Сафронова Валентина Ивановна,Свиридов Валентин Гаврило-
вич,Севостьянова Евдокия Ивановна, Севостьянова Екатерина 
Константиновна, Семененко Елена Анатольевна,Семеренко 
Иван Александрович,Сергиенко Юлия Тимофеевна,Сергиенко 
Валентин Владимирович,Сергиенко Сергей Григорьевич, Серги-
енко Оксана Николаевна,Сергиенко Елена Федоровна,Сергиен-
ко Николай Федорович,Середина Ольга Васильевна,Серова Ма-
рия Никитична,Сидорова Надежда Анатольевна,Симененко 
Людмила Владимировна, Силаева Татьяна Алесандровна,Скоро-
богатова Татьяна Андреевна,Скоробогатый Николай Петрович, 
Скородумова Нина Петровна,Скутина Любовь Борисовна,Ску-
тина Нелли Анатольевна,Скутин Александр Геннадьевич,Скути-
на Галина Николаевна, Скутин Павел Геннадьевич,Соколова 
Нина Васильевна ,Соколова Анна Андрееевна ,Соколов Николай 
Валентинович,Солдайкин Василий Иванович, Солдаткина Анто-
нина Юрьевна,Солоненко Галина Дмитриевна,Сорокина Полина 
Михайловна,Спицкий Иван Акимович,Спицкая Любовь Алексе-
евна,Спиридонов Виталий Федорович ,Стрелец Виктор Лаврень-
тьевич,Стаканов Анатолий Григорьевич,Стаканов Виталий 
Анатольевич,Строкач Дарья Ильинична,Строкач Надежда Ан-
дреевна ,Ступакова Раиса Петровна,Ступаков Александр Влади-
мирович,Ступакова Елена Владимировна,Сукач Владимир Гри-
горьевич,Сырко Юрий Владимирович,Сытова Татьяна 
Васильевна,Таловская Лариса Германовна,Танцуренко Наталья 
Ивановна,Танченко Ирина Александровна,Таран Татьяна Влади-
мировна, Ткачева Наталья Алексеевна, Терещенко Николай Фе-
дорович,Тищенко Дмитрий Романович,Тищенко Пелагея Васи-
льевна,Толстюк Раиса Яковлевна, Томашев Андрей Николаевич, 
Трофимова Любовь Евстафьевна,Турбасева Вера Борисовна,Фа-
леева Ольга Алексеевна, Федорчук Владимир Андреевич, Фигур-
ская Галина Федоровна,Фирстов Михаил Павлович,Фоменко 
Алексей Алексеевич,Халепов Николай Николаевич, Хан Наде-
жда Петровна,Харченко Тамара Ивановна,Харитонова ЛА,Хван 
Алексей Борисович,Хорт Александра Ивановна,Хохлов Самсон 
Иванович ,Хохлов Николай Самсонович,Хохлов Андрей Нико-
лаевич,Хохлов Василий Николаевич ,Хохлова Галина Дмитриев-
на ,Хохлова Людмила Петровна,Хохлова Ксения Васильевна 
,Хромова Татьяна Николаевна,Храмов Александр Викторович,-
Хужий Надежда Семеновна,Цыганкова Зинаида Степановна,Чи-
кишева Екатерина Николаевна,Чебиков Анатолий Елизарович,-
Чеботарев Александр Иванович,Челомова Лидия 
Николаевна,Чернявщук Иван Иосифович, Черепащенко Мария 
Петровна, Чернышова Анна Ивановна,Чернявщук Нина Никола-
евна ,Черства Галина Даниловна,Чирикова Александра Сергеев-
на,Чупраков Валерий Геннадьевич, Шахурина Наталья Влади-
мировна,Шацкая Ева Григорьевна,Шабаева Мария 
Павловна,Шаньков Михаил Тимофеевич,Шаньшина Лариса 
Геннадьевна,Шкуратов Анатолий Эдуардович,Шевердин Влади-
мир Николаевич,Шевердена Ольга Владимировна,Шегай Рита 
Алексеевна,Шемякина Ида Михайловна,Шестокова Лидия Пе-
тровна,Шиманский Виктор Викентьявич,Шипина Людмила Сте-
пановна,Шишкина Маргарита Владимировна,Шишкин Влади-
мир Николаевич,Шлокова Нина Владимировна,Шкляр Федор 
Васильевич,Шкляр Екатерина Яковлевна,Шклярук Анатолий 
Анатольевич,Шклярук Татьяна Дмитриевна, Шпахер Валентин 
Константинович,Шрубенко Валентин Петрович,Шувакин Нико-
лай Иванович,Шувакина Мария Терентьевна,Шувакина Эльви-
ра Давидовна,Щеблыкина Людмила Николаевна,Щеблыкин Ва-
лерий Никитович,Щеблыкина Ефросинья Васильевна, Щербак 
Дарья Кондратьевна ,Щербакова Александра Васильевна ,Щер-
баков Михаил Никифорович,Юркова Марфа Семеновна,Юркова 
Ольга Ивановна,Юрченко Владимир Алексеевич,Юрченко Ва-
лентина Николаевна,Яворская Нелли Александровна,Якимович 
Марина Аркадьевна,Янголенко Анатолий Петрович,Янина Свет-
лана Романовна ,Янчарук Лидия Ивановна,Яньков Анатолий 
Андреевич, Яскевич Екатерина Борисовна, Ярошенко Валентин 
Тимофеевич, Ярошенко Анна Ивановна, Ярчук Мария Терень-
тьевна

Ярчук Мария Терентьевна, Ярчук Петр Васильевич, Ярушкин 
Александр Николаевич, Ярушкина Светлана Александровна, Яц-
кова Антонина Васильевна, Яцков Николай Николаевич, Яшанко 
Нина Петровна, Яцык Виталий Андреевич.

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Чугуевского сельского поселения указы-
вает список лиц участников долевой собственности на земельные 
участки из земель с/х назначения, собственники которых не рас-
поряжались земельными долями в течение трех дет и более, а так-
же сведения о которых не содержатся в принятых до дня вступле-
ния в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» в решениях органов местного самоуправления о 
приватизации сельскохозяйственных угодий (невостребованные 
земельные доли в размере 6 га на каждого) ПСХК «Каменский» 
Чугуевского района Приморского края.

Черная Людмила Ивановна, Шарапова Мария Игнатьевна, 
Шепелюк Анатолий Алексеевич, Шевцов Николай Павлович, 
Черепнев Виктор Николаевич, Соколова Галина Васильевна, 
Старченко Людмила Филипповна, Кудрина Валентина Алексеев-
на, Шевцова Оксана Зиновьевна, Мороз Светлана Сергеевна, 
Игнатьев Владимир Иванович, Гапонова Светлана Павловна, 
Бобренок Светлана Александровна, Гапонов Николай Петрович, 
Бурмистров Виктор Владимирович, Завьялова Светлана Дми-
триевна, Гурьев Геннадий Антонович, Лесогор Елена Анатольев-
на, Химко Василий Богданович, Хлыст Любовь Ивановна, Соло-

май Сергей Сергеевич, Пономарева Людмила Ивановна, Козулин 
Олег Викторович, Бабак Александр Геннадьевич, Рыжих Андри-
ан Васильевич, Курсумбаев Сактоган, Леонов Алексей Алексан-
дрович, Бойко Александр Павлович, Чеботарев Валерий Георгие-
вич, Фазлитдинова Любовь Аркадьевна, Чевжик Людмила 
Викторовна, Третьякова Елена Дмитриевна, Ткачев Александр 
Федорович, Старченко Александр Владимирович, Власенко 
Александр Викторович, Шатыркина Лилия Николаевна, Савчен-
ко Любовь Александровна, Гришин Виктор Иванович, Грищенко 
Сергей, Зайцев Прохор Васильевич, Желдак Ольга Васильевна, 
Шевцов Андрей Владимирович, Христенко Евгений Сергеевич, 
Харченко Марина Александровна, Фомина Валентина Андреев-
на, Савицкая Гелена Ивановна, Руденко Александр Сергеевич, 
Погарцев Иван Астафьевич, Медведев Иван Анатольевич, Бунь-
ков Николай Николаевич, Баглай Михаил Пантелеевич, Бобре-
нок Александр Иванович, Буркасов Василий Иосифович, База 
Софья Дмитриевна, Бочкарев Валерий Николаевич, Боровой 
Анатолий Леонтьевич, Бровко Валентина Павловна, Бобкова Ва-
лентина Павловна, Бочкарева Зинаида Петровна, Бобренок Ва-
лентина Кузьминична, Бабак Игорь Геннадьевич, Буторина Ели-
завета Михайловна, Бояркевич Зинаида Петровна, Власенко 
Валентина Петровна, Васькович Михаил Владимирович, Васько-
вич Лидия Степановна, Варга Иолана Михайловна, Веприкова 
Надежда Валентиновна, Гурьев Павел Антонович, Гурьева Лю-
бовь Антоновна, Гапонов Петр Данилович, Голохваст Александр 
Иванович, Герасик Петр Павлович, Гапонов Михаил Петрович, 
Голик Александр Иванович, Герасик Сергей Петрович, Галахова 
Светлана Алексеевна, Деревяшкин Василий Гаврилович, Дега 
Леонид Борисович, Дацко Сергей Геннадьевич, Дарвай Иван Ан-
дреевич, Деркачева Светлана Алексеевна, Доронин Николай 
Ильич, Жмако София Федоровна, Зайцева Галина Николаевна, 
Зубрицкий Василий Иванович, Иванченко Иван Архипович, 
Иванченко Виктор Иванович, Зайцев Сергей Яковлевич, Захар-
ченко Виктор Павлович, Захватова Галина Николаевна, Заикин 
Виктор Васильевич, Емельянов Александр Леонидович, Емелья-
нова Светлана Геннадьевна, Емельянов Иван Леонидович, Жал-
нина Анна Ивановна, Емельянов Владимир Леонидович, Карасе-
вич Зиновий Владимирович, Карасевич Фекла Петровна, 
Кожемяко Мария Михайловна, Кожемяко Валентина Ивановна, 
Крутик Василий Михайлович, Крутик Иван Андреевич, Казаков 
Леонид Андреевич, Кучер Алексей Дмитриевич, Колтунов Алек-
сандр Дмитриевич, Кустов Иван Николаевич, Козулина Галина 
Александровна, Козулин Виктор Филиппович, Козулин Виктор 
Васильевич, Кокоша Владимир Афанасьевич, Козулин Сергей 
Васильевич, Колтунов Виктор Степанович, Кожемяко Иван Фе-
досович, Кадыров Григорий Искандерович, Кустов Виктор Нико-
лаевич, Кустов Владимир Николаевич, Козулин Константин Фи-
липпович, Каданин Николай Иванович, Козулина Мария 
Федоровна, Кожемяко Александр Федосович, Кузюкова Наде-
жда Петровна, Кожемяко Ольга Васильевна, Кузюков Геннадий 
Сергеевич, Кузменко Алексей Валерьевич, Купчак Станислава , 
Лапик Федор Ефимович, Логунков Василий Филлипович, Лапик 
Мария Герасимовна, Меньков Виктор Сергеевич, Макаренко 
Ксения Егоровна, Меньков Василий Сергеевич, Макаренко Васи-
лий Александрович, Макаренко Анна Александровна, Макаренко 
Вера Дмитриевна, Ливинец Федор Федорович, Боровой Виктор 
Анатольевич, Макаренко Анатолий Александрович, Мартыщен-
ко Иван Иванович, Михайлов Владимир Николаевич, Марты-
щенко Василий Иванович, Михайлов Александр Иванович, 
Мазур Виктор Иванович, Наконечный Александр Петрович, 
Олексинский Петр Николаевич, Пономарев Иван Авдеевич, Пи-
липенко Валерий Михайлович, Пожарецкая Галина Акимовна, 
Попелыш Мария Никитична, Попелыш Николай Иванович, По-
пов Валентин Семенович, Ракшаева Валентина Андреевна, Про-
ценко Евгения Николаевна, Панасенко Владимир Владимиро-
вич, Пряженников Николай Фадеевич, Панасенко Вера 
Владимировна, Попелыш Иван Андреевич, Петрова Любовь 
Матвеевна, Панасенко Александр Михайлович, Пархим Влади-
мир Иванович, Попелыш Владимир Иванович, Руденко Сергей 
Александрович, Рыжих Павел Васильевич, Руденко Вера Ива-
новна, Решетнёв Федор Иванович, Решетнева Матрена Макси-
мовна, Симончук Николай Николаевич, Сыпало Александр Ива-
нович, Сергейчук Екатерина Федоровна, Солтыс Николай 
Владимирович, Соболев Александр Тихонович, Суглобов Нико-
лай Федорович, Снытко Елена Федоровна, Сесько Валентина 
Николаевна, Сугак Николай Михайлович, Соколова Надежда 
Петровна, Старченко Владимир Евгеньевич, Сезик Виктор Семе-
нович, Старовойтов Николай Васильевич, Сугак Николай Нико-
лаевич, Сесько Иван Иванович, Сесько Леонид Иванович, Сте-
панцева Валентина Павловна, Сокур Светлана Анатольевна, 
Торшина Снежана Александровна, Торшина Галина Ивановна, 
Третьяков Виталий Иванович, Шевцова Раиса Григорьевна, Че-
репнева Нина Николаевна, Чернавина Галина Сергеевна, Химко 
Андрей Богданович, Филин Александр Степанович, Шевцов 
Владимир Егорович, Шевцов Славик Павлович, Шевцов Иван 
Дмитриевич, Шугалевич Михаил Иванович, Чевжик Федор Зо-
симович, Алещенко Татьяна Николаевна, Астапенко Михаил Се-
востьянович, Алесик Екатерина Гавриловна, Авдеюк Петр Петро-
вич, Бондаренко Михаил Петрович, Бутенко Павел Архипович, 
Бычок Владимир Иванович, Бондаренко Татьяна Николаевна, 
Голуб Василий Петрович, Гавак Валентина Алексеевна, Губанов 
Виктор Дмитриевич, Губанова Валентина Семеновна, Дутчак Га-
лина Михайловна, Гончарова Ольга Петровна, Змий Мирослава 
Васильевна, Крень Мария Яковлевна, Коханчук Николай Влади-
мирович, Ковальчук Леонид Степанович, Подзывалова Елена 
Архиповна, Климачева Татьяна Алексеевна, Крень Василий 
Юрьевич, Зайцева Стефания Юлиановна, Кожушко Иван Сидо-
рович, Кустенко Иван Федорович, Коханчук Анна Анатольевна, 
Астапенко Наталья Николаевна, Кожушко Евгений Иванович, 
Соловьева Людмила Николаевна, Мельниченко Дарья Исаковна, 
Маринец Александр Викторович, Нечай Раиса Ивановна, Наги-
бина Галина Михайловна, Охотникова Валентина Петровна, Пе-
тренко Иван Георгиевич, Пистун Мария Ивановна, Павлига Ва-
силий Николаевич, Подзывалов Владислав Никифорович, 
Рамусь Николай Петрович, Рамусь Антонина Николаевна, Ре-
мезков Леонид Николаевич, Ремезкова Вера Васильевна, Снытко 
Егор Лукъянович, Снытко Мария Никитична, Святенко Влади-
мир Васильевич, Снытко Владимир Егорович, Снытко Анна 
Алексеевна, Сидельцев Николай Иванович, Снытко Анатолий 
Егорович, Титова Валентина Григорьевна, Темников Виталий 
Павлович, Темников Владимир Павлович, Филонова Надежда 
Николаевна, Цех Анатолий Григорьевич, Щуковский Николай 
Данилович, Хомяк Мария Андреевна, Юн Стас Михайлович, Ру-
шаков Игорь Иванович, Судаков Эдуард Карлович, Ситникова 
Жанна Викторовна, Гофман Елена Эдуардовна, Гавак Игорь 
Ярославович, Гануленко Николай Петрович, Ларионова Наде-
жда Дмитриевна, Мясников Иван Евгеньевич, Пащенко Нина 
Владимировна,Пащенко Василий Петрович, Гануленко Оксана 
Владимировна, Губанова Анжелика Викторовна, Зайцев Федор 
Васильевич, Залевская Галина Михайловна, Залевский Андрей 
Владимирович, Баженова Фазиля Галимаяновна, Домбрич Ярос-
лав Иосифович, Дутчак Станислав Леонидович, Демченко Алек-
сандр Михайлович, Ковальчук Виталий Николаевич, Богатырен-
ко Николай Иванович, Баженов Владимир Владимирович, 
Волохатюк Анатолий Павлович, Жирнов Виктор Николаевич, 
Индоиту Анатолий Варфаломеевич, Индоиту Валентина Васи-
льевна, Лавлинская Лидия Федоровна, Лавлинский Иван Вита-
льевич, Одинец Александр Владимирович, Малева Ольга Юрьев-
на, Шевчук Ирина Иосифовна, Чернецкая Александра 
Алексеевна, Бекетова Роза Александровна, Бортник Мария Усти-
новна, Волков Валерий Петрович, Гавак Ярослав Матвеевич, 
Сандуляк Зинаида Петровна, Шевердина Анна Алексеевна, Чу-
праков Валерий Александрович, Чупракова Светлана Павловна, 
Юлькова Зоя Николаевна, Богатыренко Артур Альбертович, Бо-
ровников Алексей Витальевич, Соколов Валерий Валерьевич, 
Чернецкий Владимир Евгеньевич, Хомяк Владимир Михайло-
вич, Юнтак Игорь Алексеевич, Аксенова Нионила Григорьевна, 
Авдеюк Петр Иосифович, Бондаренко Акулина Григорьевна, 
Бондаренко Анна Андреевна, Бычок Федор Иванович, Ващенко 
Федор Михайлович, Гофман Валентина Николаевна, Журбин 
Анатолий Александрович, Журбина Зинаида Федотовна, Ивано-

ва Екатерина Егоровна, Игнатьев Павел Иванович, Кмить Генна-
дий Павлович, Кнышев Георгий Филиппович, Кожушко Наде-
жда Павловна, Литвинцева Мария Александровна, Петренко 
Ольга Егоровна, Пожидаев Михаил Егорович, Подлипаев Иван 
Павлович, Романова Анна Андреевна, Рамусь Матрена Констан-
тиновна, Соловчук Дарья Антоновна, Середкин Геннадий Алек-
сандрович, Снытко Вера Елисеевна, Фоменко Владимир Петро-
вич, Шевчук Роман Иванович, Щуковская Федора 
Севастьяновна, Щенников Владимир Николаевич, Черников 
Дмитрий Иванович, Данчук Валентина Ивановна, Рахманова Та-
тьяна Ивановна, Кустов Василий Николаевич, Буркасова Пела-
гея Алексеевна, Козулин Николай Филиппович, Жмако Анна 
Яковлевна, Попелыш Мария Федоровна, Пуштарик Анна Поли-
карповна, Погарцева Татьяна Илларионовна, Одинец Ксения 
Прокопьевна, Щуковский Федот Пантелеевич, Ермоленко Фи-
липп Александрович, Киркора Устинья Григорьевна, Голуб На-
дежда Никифоровна, Янченко Александра Ионовна, Соловчук 
Александра Митрофановна, Снытко Андрей Михайлович, Оста-
пенко Анна Яковлевна, Марьина Ирина Дорофеевна, Дацик Ма-
рия Маркеловна, Астапенко Михаил Емельянович, Сукач Павел 
Владимирович, Ходько Анна Матвеевна, Каменек Николай Фе-
дорович, Лесогор Василий Васильевич, Макаренко Виктор Васи-
льевич, Орлова Татьяна Ивановна, Орленко Алексей Петрович, 
Финагеева Татьяна Пантелеевна, Третьяк Василий Николаевич, 
Литвинчук Василий Игнатьевич, Петренко Ольга Сидоровна.

Все замечания и претензии принимаются в течение 90 дней со 
дня опубликования информации в письменном виде по адресу: 
Приморский край, Чугуевский район, село Чугуевка, ул. 50 лет 
Октября, 208, тел. 8(42372) 21-9-59.

Администрация Чугуевского муниципального района ин-
формирует граждан о приеме заявлений по предоставлению в 
аренду на срок 15 лет земельного участка с кадастровым номером 
25:23:010201:116 площадью 1301181 кв. м из земель сельскохо-
зяйственного назначения (пашня), расположенного примерно в 
9684 м по направлению на северо-восток от ориентира – жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Чугуевский район, с. Пшеницыно, ул. Перво-
майская, дом 9 для выращивания основных сельскохозяйствен-
ных культур.

По всем вопросам обращаться в течение месяца с момента пу-
бликации в Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации Чугуевского муниципального района по адресу: 
692623, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193, 
тел. 8 (42372) 21-5-58, 22-3-92.

Администрация Чугуевского муниципального района ин-
формирует граждан юридических лиц о приеме заявлений по пре-
доставлению в аренду на срок 15 лет земельных участков общей 
площадью 863 784 кв. м согласно приведенной ниже таблице из 
земель сельскохозяйственного назначения (пашня) для выращи-
вания основных сельскохозяйственных культур.

№ 
п/п Местоположение земельного участка

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участка, 
кв. м

1

Примерно в 3400 м по направлению на 
юго-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Ленино, ул. Школьная, дом 4

149549

2

Примерно в 3300 м по направлению на 
юго-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Ленино, ул. Школьная, дом 4

124635

3

Примерно в 3500 м по направлению на 
юго-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Ленино, ул. Школьная, дом 4

152637

4

Примерно в 2300 м по направлению на 
юго-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Ленино, ул. Школьная, дом 4

91742

5

Примерно в 2400 м по направлению на 
юго-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Ленино, ул. Школьная, дом 4

48667

6

Примерно в 1420 м по направлению на 
юго-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Ленино, ул. Школьная, дом 4

88797

7

Примерно в 1050 м по направлению на 
юго-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Ленино, ул. Школьная, дом 4

129890

8

Многоконтурный, состоящий из 4 контуров: 
Примерно в 1800 м по направлению на 
юго-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Ленино, ул. Школьная, дом 4

77867

По всем вопросам обращаться в течение месяца с момента пу-
бликации в Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации Чугуевского муниципального района по адресу: 
692623, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193, 
тел. 8 (42372) 21-5-58, 22-3-92.

О согласовании местоположения границы земельного участка 
ООО "Геодезист"
Кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Ивановной, 

квалификационный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317, Тел: 89147907497 asu-geodezist@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050080:1350, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, массив 
«Синяя Сопка», с/т «Витязь», участок, № 555 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказ-
чик кадастровых работ: Бублик Оксана Владимировна. Собрание 
заинтересованных лиц смежных с ними земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 25:28:050080 по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: При-
морский край, г. Артем, массив «Синяя Сопка», с/т «Витязь», 
участок, № 555 «23» апреля 2014г. в 15 часов 00 минут. С проек-
том межевых планов земельных участков можно ознакомиться, а 
также направлять свои возражения по адресу: Приморский край, 
г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной по-
чты asu-geodezist@mail.ru с 25.03.2014г. по 15.04.2014г. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния по выделу доли из общей долевой собственности. В соот-
ветствии со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002г. ?101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности СХПК «Марковский» 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 25:08:020102:8. Местоположение установлено относи-
тельно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 
3750 м на юга-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский 
край, Лесозаводский район, с. Марково, ул. Школьная, дом 34, кв. 

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Лачкова Тамара Александровна, прожи-
вающая по адресу: Приморский край, Лесозаводский район, с. 
Марково, ул. Школьная, дом 8, кв. 2 (по доверенности Марина 
Сергеевна Хмелик, проживающая по адресу: Приморский край, 
г. Лесозаводск, ул. Урицкого, дом 15а, кв. 39 . Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инженером Верев-
киным Ю.В., квалификационный аттестат 25-13-39; почтовый 
адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14-а, кв. 2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 8 
(42355)29928. Собрание заинтересованных лиц по поводу выде-
ла из общей долевой собственности земельного участка границы 
состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесо-
пильная, дом 14-а, кв. 2, в 9 часов 00 минут. С проектом межева-
ния можно ознакомиться с 27 марта 2014 г. по 8 мая 2014 г. по 
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14-а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, принимаются с 8 мая 2014 г. по 18 мая 2014 г. по 
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в 
орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Приморская, 2.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка

Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жоржевна, 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб.213, e-mail: mamontova.
rita@mail.ru, тел. (42352) 2-44-03, квалификационный аттестат 
№ 25-12-24 выдан 29.05.2012 г. подготовила для заказчика Иль-
ченко Валентины Васильевны, проживающей по адресу: При-
морский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. Ленинская, д. 
28, тел. 8-9242562569, проект межевания земельного участка, 
располагаемого на исходном земельном участке с кадастровым 
номером 25:16:000000:126, местоположение которого установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли колхоза «Хвалынский». Адрес ори-
ентира: Приморский край, Спасский район. Местоположение 
земельного участка площадью 80000 кв. м (в том числе пашни 55 
000 кв. м и пастбищно-сенокосные угодья 25000 кв. м), выделяе-
мого в счет земельной доли, установлено примерно в 321 метре 
по направлению на юго-запад относительно ориентира – жилой 
дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. Партизан-
ская, д.23. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 часов в течение месяца с даты опубликования данного из-
вещения в газетах. Предложения и замечания по указанному про-
екту межевания можно направлять по адресу: Приморский край, 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 213. в течение месяца с 
даты опубликования данного извещения в газетах. Для согласо-
вания проекта межевания земельного участка площадью 80 000 
кв. метров, местоположение которого устанавливается примерно 
в 321 метре по направлению на юго-запад относительно ориенти-
ра – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. Пар-
тизанская, д .23 приглашаются участники долевой собственности 
земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:126. 
Согласование проводится по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, 
ул. Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в 
течение месяца после опубликования данного извещения в газете.

Кадастровым инженером Штевниным Василием Василье-
вичем, идентификационный номер квалификационного аттеста-
та 25-12-62, почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский 
район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:010017:498, 
расположенного: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
Ключ», с/т «Виктория-1», участок № 96, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Суворкин А. З. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: с. Воль-
но-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, оф. 301 «24» апреля 2014 
года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: с. Вольно-Надеждин-
ское, ул. Пушкина, 53, оф. 301 либо отправить запрос на e-mail: 
palexproekt@mail.ru. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «09» апреля по 
«23» апреля 2014г. по адресу: с. Вольно-Надеждинское, ул. Пуш-
кина 53, оф. 301. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале: 25:27:010017. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Бокова 
Елизавета Федоровна (квалификационный аттестат № 25-
10-16, почтовый адрес: 690090, край Приморский, г. Владиво-
сток, ул. Фонтанная, 3, оф. 7(2 этаж), e-mail:bokova_ef@mail.ru, 
тел.8(423)293-70-40) выполняет кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050003:313, расположенного по адресу: установле-
но относительно ориентира жилой дом, расположенного в грани-
цах участка, адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, 
ул. Чугаева (пос. Трудовое), 62. Заказчиком кадастровых работ 
является Латыпов Радик Махмутович (край Приморский, г. 
Владивосток, ул. Чугаева (пос. Трудовое), 62, тел. 89243255844). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале 25:28:050003 Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
28.04.2014 г. в 10:00 по адресу: край Приморский, г. Владивосток, 
ул. Фонтанная, 3, оф. 7 (2 этаж) (контактный телефон 8(423)293-
70-40). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и 
требованиями о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности, выразить обоснованные 
возражения по проекту межевого плана можно в течение 30 дней 
со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, г. Вла-
дивосток, ул. Фонтанная, 3, оф. 7 (2 этаж)

Кадастровый инженер Бурьян Любовь Васильевна, квали-
фикационный аттестат № 25-13-37, почтовый адрес: 690078, г. 
Владивосток, ул. Амурская, д. 6, кв. 50, телефон: (423) 290-28-45; 
89149609425; электронный адрес: tosman79@mail.ru. Выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером: 25:28:050068:165, 
25:28:050068:164, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, район ж/д ст. Спутник с/т «Строитель», участок 
№ 32. Заказчиком кадастровых работ является Кожемяко Оль-
га Юрьевна (г. Владивосток, ул. Амурская, 6, кв. 18). Смежные 
земельные участки, с правообладателями, которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050068. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится 28 апреля 
2014 г. в 10:00 часов, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 45а, каб. 406. При проведении согласования границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, 
каб. 406. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно согласовать в течение 30 
дней со дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406.

ОФИЦИАЛЬНО
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 Администрация Руновского сельско-
го поселения, руководствуясь Федераль-
ным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» (с внесенными измене-
ниями от 29.12.2010 года № 435-ФЗ), уве-
домляет собственников земельных долей: 
ТОО «Руновское», ТОО Степановское», 
ТОО «Комаровское», которые не переда-
ли эту земельную долю в аренду или не 
распорядились ею иным образом в тече-
ние трех и более лет подряд, о признании 
этой земельной доли невостребованной с 
последующем правом оформления ее в му-
ниципальную собственность. Лица, счи-
тающие, что они или принадлежащие им 
земельные доли необоснованно включены 
в список невостребованных земельных 
долей, вправе предоставить в письмен-
ной форме возражения в администрацию 
Руновского сельского поселения в трех-
месячный срок с даты официального опу-
бликования списка в средствах массовой 
информации, определенных субъектом 
Российской Федерации, и заявить об этом 
на общем собрании участников долей соб-
ственности, что является основанием для 
исключения из списка невостребованных 
земельных долей. Адрес администрации 
Руновского сельского поселения: 693098 
Приморский край, Кировский район, с. 
Руновка, ул. Кооперативная, 21. 

Телефон: 8 (42354) 27-4-38.
( Список прилагается).
с. Комаровка
1. Мушта Виктор Иванович
2. Самойленко Григорий Симонович
3. Чередникова Анна Никитична
4. Свист Мария Федоровна
5. Луферова Валентина Даниловна
6. Ващенко Нина Никитична
7. Январев Александр Трофимович
8. Романенко Владимир Алексеевич
9. Тюков Анатолий Иванович
10. Мельник Николай Степанович
11. Охрименко Павел Кузьмич
12. Кузьменко Федор Григорьевич
13. Цыбаева Ольга Александровна
14. Неделько Анна Даниловна
16. Неделько Николай Кузьмич
17. Омельяненко Вера Сергеевна
18. Махитко Варвара Тимофеевна
19. Иванюк Анастасия Абрамовна
20. Иванченко Акулина Кирилловна
21. Костеша Анна Яковлевна
22. Байдак Нина Николаевна
23. Январева Валентина Ивановна
24. Кириленко Матрена Ивановна
25. Солкан Михаил Иванович
26. Кудряшов Александр Викторович
27. Чирвон Николай Федорович
28. Чирвон Валентина Александровна
29. Бабий Сергей Яковлевич
30. Филиппова Елена Михайловна
31. Луферов Владимир Иванович
32. Иванюк Любовь Евтихиевна
33. Дудин Николай Михайлович
34. Котляр Анатолий Павлович
35. Спицын Сергей Александрович

36. Побойкин Николай Михайлович
37. Шубин Сергей Викторович
38. Чирвон Павел Федорович
39. Прилепский Алексей
Владимирович
40. Чернецкий Петр Иванович
41. Рыбников Леонид Константинович
42. Чирвон Василий Федорович
43. Чирвон Клавдия Тихоновна
44. Ткаченко Валентин Савельевич
45. Мушта Николай Григорьевич
46. Мормыло Михаил Кондратьевич
47. Ганжинская Нина Родионовна
48. Луферов Василий Степанович
49. Петрушевский Николай Артемович
50. Райчук Николай Михайлович
51. Ващенко Иван Михайлович
52. Телегин Сергей Валентинович
53. Телегина Елизавета Абыдовна
54. Мушта Надежда Ефимовна
55. Соловей Анна Алексеевна
56. Махитко Леонид Денисович
57. Грачев Анатолий Дмитриевич
58. Саркисян Саркис Николаевич
59. Мочалов Владимир Николаевич
60. Згурская Любовь Алексеевна
61. Березнев Андрей Иванович
62. Солкан Нина Тимофеевна
63. Петрушенко Сергей Борисович
64. Ванжула Тамара Ивановна
65. Иванченко Василий Михайлович
66. Добровольский Михаил
Викторович
67. Январев Владимир Александрович
68. Щербакова Светлана Ивановна
69. Гафткевич Михаил Владимирович
70. Байдык Юрий Владимирович
71. Аносов Илья Иванович
72. Касатов Анатолий Васильевич
73. Шубин Геннадий Владимирович
74. Ревенко Александр Николаевич
75. Ревенко Наталья Дмитриевна
76. Петрушенко Светлана Викторовна
77. Красулин Валерий Анатольевич
78. Гизбрехт Лариса Анатольевна
79. Котляр Нина Петровна
80. Зеленин Василий Васильевич
81. Зеленина Александра Михайловна
82. Хомяндяк Василий Георгиевич
83. Рустамов Тулкин Бахрамович
84. Кротов Александр Дмитриевич
85. Кротова Мария Андреевна
86. Голополосова Елена
Александровна
87. Иванов Владимир Иванович
с. Антоновка 
1. Атакулов Анатолий Исменжалович
2. Бем Валерий Яковлевич
3. Багаутдинов Минсалих Саханович
4. Бережной Леонид Александрович
5. Заикина Наталья Максимовна
9. Калиниченко Мария Антоновна
10. Кривицкая Анна Дорофеевна
11. Кривицкий Александр Яковлевич
14. Куник Ирина Владимировна
15. Коваль Сергей Викторович
16. Коваль Ирина Ивановна
17. Кинстлер Петр Хрестьянович
18. Кинстлер Екатерина Ивановна

19. Кинстлер Виктор Петрович
20. Кинстлер Сергей Петрович
21. Ким Валентина Александровна
22. Коровка Вера Лукична
25. Кутепов Александр Александрович
26. Лавренов Андрей Викторович
27. Родинко Наталья Федотовна
29. Ляшенко Анна Павловна
30. Подольский Константин
Григорьевич
32. Радке Владимир Бернгольдович
34. Слизко Валентина Адотовна
36. Слизко Александр Иосифович
37. Скрипник Ирина Григорьевна
38. Сафин Фархинур Габдрахмановна
39. Очковский Владимир
Владимирович
43. Шевелев Анатолий Иванович
44. Шарапов Махамаджан 
45. Абдулганиева Миннизатия
Фахертдиновна
46. Абдулганиев Юнус Фатыхович
47. Барханов Петр Андрианович
48. Бугай Григорий Николаевич
49. Воронцова Анна Титовна
50. Желтобрюх Николай Васильевич
51. Заикин Николай Васильевич
52. Кутепова Пелагея Климентьевна
53. Коровка Сергей Иванович
54. Калиниченко Вера Никифоровна
55. Калимуллова Минзамал
Мингалиева
56. Кутепов Александр Григорьевич 
57. Ляшенко Владимир Афанасьевич
58. Литвинцев Александр Викторович
59. Максимова Пелагея Анисимовна
60. Мартыненко Сергей Николаевич
61. Мартыненко Любовь Васильевна 
62. Шмитько Евгения Леонидовна
63. Науменко Михаил Федотович
64. Очковский Владимир Иванович
65. Приходько Николай Алексеевич
66. Пинчук Лидия Васильевна
67. Потемина Мария Александровна
68. Потемин Виктор Иванович
69. Павленко Григорий Семенович
70. Скрипник Николай Кондратьевич
71. Динко Яков Иванович
72. Радченко Николай Захарович
73. Радченко Наталия Ивановна
74. Саенко Валентина Степановна
75. Шведько Сергей Алексеевич
Села: Руновка, Степановка,
Афанасьевка 
1. Ярлыкова Лидия Степановна
2. Двоеглазов Николай Петрович 
3. Чеченева Нина Петровна 
4. Кузина Анна Михайловна
5. Василевская Татьяна Сергеевна
6. Доценко Любовь Ивановна 
7. Доценко Иван Николаевич 
8. Хоружева Татьяна Александровна
9. Сек Валентина Юрьевна
10. Бурцева Елена Евгеньевна
11. Шиллер Светлана Николаевна
12. Самарянский Сергей
Владимирович
13. Власюк Нина Федоровна 
14. Трофимова Тамара Михайловна

15. Трофимов Николай Леонидович
16. Максименко Галина Дмитриевна 
17. Хоружев Александр Сергеевич
18. Будаева Наталья Викторовна
19. Бабак Степан Васильевич
20. Власюк Дмитрий Иванович
21. Сычева Мария Яковлевна 
22. Беляева Елена Мироновна
23. Шикин Иван Федорович
24. Омурбаева Чолпон 
25. Гордеева Татьяна Павловна
26. Таранова Елена Николаевна
27. Фомин Андрей Петрович 
28. Бабак Людмила Алексеевна
29. Нурколова Роза
30. Фомина Елена Александровна
31. Абдураимов Г
32. Мельничук Анна
33. Садбакасова Кенэжебю
34. Пратова О
35. Гривняк Борис Владимирович 
36. Ешметьева Галина Сергеевна
37. Кулигин Николай
38. Федин Павел Николаевич
39. Рябцева Мария Ивановна
40. Чернега Анна Кирилловна
41. Ешметьев Юрий
42. Нехай В.А.
43. Малышева Светлана Петровна
44. Побойкина Богдана Иосифовна 
45. Сахарюк Елена Николаевна
46. Родиончев Григорий Ильич
47. Родиончева Людмила Алексеевна
48. Кочеткова Марина Николаевна
49. Алпатова Наталья Ивановна
50. Коноличенко Н
51. Чеченева Нина Петровна 
52. Темиров Камаридин Назанович
53. Султанбеков А 
54. Нечунаев Александр Аркинович
55. Паламарчук Раиса Устимовна 
56. Пономарев Дмитрий
57. Родина Анна Петровна 
58. Пономарев Владимир Федорович
59. Панченко Павел Владимирович
60. Грахова Людмила Петровна
61. Тимофеев Александр Николаевич
62. Узлякова Антонина Сергеевна
63. Замалиев Нурмухамед
64. Овчинников Иван Георгиевич
65. Грищук Надежда Корнеевна 
66. Овчинников Павел Георгиевич
67. Грахов Виктор Алексеевич
68. Гудинов Валерий Владимирович
69. Кулигина Татьяна В
70. Перетятко Николай Федорович
71. Шаманаев Николай Григорьевич
72. Погромская Варвара Назаровна
73. Дудалев Владимир Иосифович
74. Окунева Анастасия Дмитриевна 
75. Кушнир Таисия Ивановна
76. Тарасенко Любовь Николаевна
77. Тарасенко Николай Николаевич
78. Семенко Наталья Николаевна
79. Тарасенко Татьяна Ивановна
80. Парамонова Любовь Васильевна
81. Парамонов Василий Николаевич
82. Иванова Лидия Захаровна
83.Шаманаева Алла Николаевна

84. Ковальчук Ольга Ивановна
85. Демчишина Вера Степановна 
86. Чугунова Надежда Николаевна
87. Быкова Галина Герасимовна 
88. Дорохина Людмила Анатольевна
89. Кузьмович Анна Петровна
90. Дорохин Владимир Николаевич
91. Яковлев Владимир Петрович
92. Евсюкова Галина Николаевна
93. Карпиенко Валентина Алексеевна 
94. Карпиенко Михаил Борисович 
95. Кузьмович Василий Михайлович
96. Фальковская Ивана Ласловна 
97. Фальковский Валерий Тимофеевич
98. Сапронов Владимир Анатольевич
99. Сапронова Елена Ильинична
100. Тюков Геннадий Николаевич
101. Нескородев Владимир
Анатольевич
102. Вострикова Таисия Ивановна
103. Нескородева Татьяна Алексеевна
104. Володин Николай Григорьевич
105. Вашкевич Павел Петрович
106. Саенко Роман Павлович
107. Горбукова Светлана Николаевна
108. Володина Лидия Давыдовна
109. Боронин Михаил Селиверстович
110. Каримов Ревлат Анварович
111. Каримова Зайтуна Мухтаровна
112. Яковлев Владимир Петрович 
113. Горбунова Татьяна Михайловна
114. Черевкова Ирина Олеговна
115. Сорокина Людмила Николаевна
116.Черевков Александр Васильевич
117. Бадюл Анжела Викторовна
118. Замалиева Наталья Аркадьевна
119. Горбуков Сергей
120. Боронин Александр Михайлович
121. Дряпочка Григорий Алексеевич
122. Бадюл Николай Петрович
123. Калинкина Ольга Викторовна
124. Завертанная Любовь Филипповна
124. Моцарь Владимир Максимович
125. Корчевная Анна Трофимовна
126. Сылка Степан Михайлович
127. Сирота Ирина Степановна
128. Гусева Светлана Васильевна
129. Огурцов Юрий Петрович
130. Москвин Николай Иванович
131. Агеев Николай Петрович
132. Кухарь Виктор Васильевич
133. Пересыпкина Лидия Дмитриевна
134. Тагиров Равиль Муллагалиевич
135. Гаврилов Александр Трофимович
136. Быков Виктор Сергеевич
137. Каримов Газим Каримович
138. Адаменко Владимир Миронович
139. Даниленко Матрена Павловна
140. Ковальчук Петр Васильевич
141. Манаков Виталий Юрьевич
142. Шикунов Валентин Николаевич
143. Мамков Николай Петрович
144. Максименко Станислав
Максимович
145. Строкова Алла Афанасьевна
146. Арцамблюк Антон Антонович
147. Ищук Ольга Кондратьевна
148. Панфилов Леонид Григорьевич
149. Каминский Петр Степанович

150. Дунаева Александра Васильевна
151. Пронькин Матвей Ефимович
152. Попович Николай Юрьевич
153. Хмелев Иван Михайлович
154. Курасова (Подтоптанная)
Фаина Федоровна
155. Шикунова Ольга Степановна
156. Креденцов Александр А
157. Швец Владимир Григорьевич
158. Ильчук Ксения Селиверстовна
159. Дорошкевич Петр Максимович
160. Парфентьев Виктор Васильевич
161. Ахрамчук Олег Николаевич
162. Гаврилюк Александр Васильевич
163. Барабаш Петр Григорьевич
164. Чугунов Павел Кириллович
165. Шихутская Софья Александровна
166. Узляков Владимир Ефимович 
167. Некрасов Иван Александрович
168. Шикунов Валентин
Валентинович
169. Огурцова Людмила Николаевна 
170. Чирвон Александр Иванович
171. Некрасов Иван Александрович
172. Окунева Анастасия Дмитриевна
173. Фокина Анна Ивановна
174. Грибенец Иван Захарович
175. Пирушева Ольга Кирилловна
176. Сологуб Ольга Карповна
177. Ильичев Михаил Васильевич
178. Чугунова Мария Ивановна
179. Чирвон Иван Федорович
180. Чуков Михаил Павлович
181. Зверок Федор Лаврентьевич
182. Чирвон Мария Захаровна
183. Базылева Клавдия Сергеевна
184. Ткаченко Владимир
Александрович
185. Чуков Павел Платонович
186. Гребенец Юрий Иванович
187. Матюхин Сергей Васильевич
188. Семенко Николай Яковлевич
189. Зробок Анна Николаевна
190. Патутина Александра
Михайловна
191. Галлеев Сергей Григорьевич
192. Шатохин Константин Васильевич
193. Пиркин Виталий Николаевич
194. Саенко Владимир Иванович
195. Завертанная Мария
Константиновна
196. Гавшин Петр Фомич
197. Костенко Василий Дмитриевич
198. Палей Корней Иванович
199. Кеба Александра Петровна
200. Тюкова Таисия Тимофеевна
201. Завертанная Анна Григорьевна
202. Матвиенко Борис Николаевич 
203. Блощенко Елена Антоновна
204. Филимонова Ольга Николаевна
205. Филимонов Владимир
Васильевич
206. Апанюк Николай Иосифович
207. Швец Светлана Ивановна
208. Семенко Нина Михайловна

Глава Руновского сельского поселения
Глава администрации Руновского 

сельского поселения Л. Г. Козинец 

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка

Кадастровый инженер Журавлева Наталья Дмитриевна, 
ООО «Геодезист ДВ», квалификационный аттестат № 25-11-
158 от 28.06.2011г., адрес: 692701, Приморский край, Хасанский 
район, пгт Славянка, ул.Героев Хасана, д. 1, e-mail: ND745520@
yandex.ru, тел. (42331)45349, сообщает о том, что 22.04.2014 в 
11:00 по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Сла-
вянка, ул. Героев Хасана, д. 1/31, телефоны организации ООО 
«Геодезист ДВ» (42331)47255, 89146831400 будет проведено со-
брание о согласовании границ уточняемого земельного участка, 
расположенного в 5 м по направлению на северо-запад от ориен-
тира – жилого дома по адресу: Приморский край, Хасанский рай-
он, п. Посьет, ул.Нижне-Портовая, дом 1, кад. № 25:20:300101:13. 
Заказчик кадастровых работ и собственник земельного участка 
– Кудина Татьяна Владимировна, проживающая по адресу: При-
морский край, Хасанский район, п. Посьет, ул. Портовая, д. 44, кв. 
35. Просим явиться всех правообладателей смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:20:300101, 
для согласования границ. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Ознакомиться с межевым планом земельного участка, изъявить 
требования согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, изъявить обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков в письменной форме 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, 
ул. Героев Хасана, д. 1/31, с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.

Кадастровым инженером Кареповой Софьей Васильев-
ной (квалификационный аттестат № 25-13-13, работник ООО 
«Гео-центр»), почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, 
ул. Фрунзе, д. 82, тел. 8(914) 662-20-57, e-mail: Karepova_f_
sofya@mail.ru в отношении участка с кадастровым номером 
25:10:010101:310, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, п. Шмидтовка, выполняются работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчик: Букреев Сергей Степанович, тел. 8 (924) 42-18-265. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
земельного участка состоится 21 апреля 2014 г. в 10:00 по адресу: 
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 82. С проектом межевого плана можно оз-
накомиться по адресу: г. Артем, ул. Фрунзе, д. 82. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются в течение месяца со дня опубликования данного объяв-
ления по адресу: г. Артем, ул. Фрунзе, д. 82. Заинтересованные 
лица, с которыми требуется согласовать местоположение грани-
цы земельного участка, правообладатели смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале: 25:10:010101. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ кв. 
аттестата 25-13-48, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) 
в отношении земельного участка с кад. № 25:10:011189:10, рас-
положенного по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, 
урочище «Мирное», с/т «Мирный», участок №25, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Му-
равьев Евгений Викторович, почтовый адрес: 690005, г. Влади-
восток, ул. Новоивановская, д. 3, кв. 67, тел. 2773571. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, 25.04.14 г. в 12-00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.03.14 г. по 25.04.14 г. по адресу: 690003, При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 
17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены в кадастровом квартале-25:10:011176, 25:10:011189. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ 
кв.аттестата 25-13-48, адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-
313) в отношении земельного участка с кад. № 25:10:011189:19, 
расположенного по адресу: Приморский край, р-н Надеждин-
ский, урочище «Мирное», с/т «Мирный», участок №15, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Пукас П. П., почтовый адрес: 690013, г. Владивосток, ул. Лады-
гина, 13-108, тел. 89149702650. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
25.04.14г. в 13-00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25.03.14 
г. по 25.04.14 г. по адресу: 690003, Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале-25:10:011176, 25:10:011189. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Рыбаковым Александром Сер-
геевичем (квалификационный аттестат № 25-11-22), почто-
вый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 
89084493233, e-mail: centergi@mail.ru выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:010022:125, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Карла Либкнехта, 35 .Заказчик – Ващенко Раи-
са Егоровна (тел. 8914-7206-157). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, – 25:28:010022:170, расположены в кадастро-
вом квартале 25:28:010022. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения, а также направить возражения по проекту межевого 
плана по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 25 апреля 2014 г. в 11:00 по адресу: 
г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы 
на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Геоид-Н» Санниковой 
Светланой Владимировной – квалификационный аттестат № 25-
11-21, почтовый адрес:690090, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Посьетская, 45, офис 104, e-mail: geoid-n@mail.ru, 8 (4232) 
414730, 89146985081 – выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером: 25:28:050080:1170, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Артем, массив «Синяя Сопка», с/т 
«Актинидия», участок № 1132. Заказчиком кадастровых работ 
является Аранский Вадим Петрович, проживающий по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Постышева, д. 43, кв. 49, 

телефон 2540405. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, 
находятся в кадастровом квартале 25:28:050080. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 25 апреля 2014г. по адресу: 690090, Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 45, офис 104 в 11:00.  
С проектом межевого плана земельного участка и требованиями 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Кадастровый инженер ООО «Топограф» Сидорова Ольга 
Анатольевна (ид. номер кв. аттестата 25-11-9), адрес: г. Владиво-
сток, Народный пр-т, 28, АТЦ «Рондо», к. 218б, тел. 8(423)245-17-
85 извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером: 25:28:050022:186, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Анютинская, д. 18. Заказчиком кадастровых работ является Лу-
бяная Ольга Ивановна, г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 6, кв. 
165, тел. 8(423)2999-262. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Владивосток, Народный пр-т, 28, АТЦ «Рондо», к. 218б, ООО 
«Топограф» "25" апреля 2014 г. в 9 часов. Просьба откликнуться 
правообладателям смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 25:28:050022, для проведения согласова-
ния местоположения границ, при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, Народ-
ный пр-т, 28, АТЦ «Рондо», к. 218б, ООО «Топограф». Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования границ земельных участков на мест-
ности можно сообщить в течение 30 дней со дня опубликования 
газеты по тел. 89244286211.

Кадастровым инженером Яровым Александром Михайло-
вичем, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52а, каб. 201, тел. 2-26-
18-06, E-mail: iziskatel2006@mail.ru, квалификационный аттестат 
№25-12-21, страховое свидетельство №127-218-380 47 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050080:1104, 
расположенного по адресу г. Артём, массив «Синяя Сопка», с/т 
«Дубок», участок №1715. Заказчик кадастровых работ – Шай-
марданов Мансур Гаттарович, проживающий: г. Владивосток, ул. 
Чугаева, 57, кв. 8, тел. 238-19-08. Смежные землепользователи: 
участки: №1714 25:28:050080:1143; №1716, 25:28:050080:1000; 
№1726, 25:28:050080:683. Собрание о согласовании местоположе-
ния границ состоится по адресу земельного участка 26.04.2014г. в 
10 час. С проектом границ можно ознакомиться в ООО «Изыска-
тель», ул. Некрасовская д. 52А оф. 201 тел. 2-26-18-06. Возраже-
ния по проекту границ принимаются с 25.03.2014 по 26.04.2014г. 
При проведении согласования необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, и на земельный участок.

Продается дом с. Черниговка Приморского края, участок 15 
соток в собственности. 89020569351

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка 

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС"
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес 
эл. почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификацион-
ный номер квалификационного аттестата 27-11-97), в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:28:020006:89, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Островского, д. 5 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Лаптева Валерия Владимировна 
(Приморский край, г. Владивосток, ул. Советская, д. 36, тел. 255 
23 88). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3, каб. 2 25 апреля 2014 года в 13 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 
3. каб. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25.03.2014 г. по 25.04.2014 
г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 
3. каб.2. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположения границ находятся 
в кадастровом квартале: 25:28:020006. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проектов меже-
вания земельных участков.

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (квалифи-
кационный аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г., адрес: г. Ар-
тем, ул. Фрунзе, 60, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667) 
извещает о проведении согласования проекта межевания земель-
ного участка. На основании договора, заключённого с заказчи-
ком работ, Климовой Светланой Васильевной, почтовый адрес: 
692651 Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, 
ул. Энтузиастов, д.7, кв.1, тел. 8-914-976-22-46, действующей 
согласно доверенностей от правообладателей двух земельных 
долей (по 12,4 га каждая) колхоза им. КПСС (СХПК «Осинов-
ский»): Тарасова Константина Федоровича, Малышенко Ольги 
Фёдоровны, Тарасовой (Мигун) Елены Федоровны подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счёт двух 
земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 25:09:320801:1307. Адрес исходного земельного участка 
с кадастровым номером 25:09:320801:1307 (местоположение): 
примерно в 4,1 км по направлению на юг от ориентира – здания 
больницы, расположенной за пределами участка, адрес ориен-
тира: с. Кремово, Михайловского района Приморского края, ул. 
Кирова, д. 8. С документами и проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в га-
зетах «Вперёд» и «Приморская газета» по адресу: Приморский 
край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармей-
ская, д. 24, кабинет 1 (3-й этаж), в рабочие дни с 9-00 до 12-00. 
Обоснованные возражения относительно размеров и местопо-
ложения границ земельного участка, выделяемого в счёт двух 
земельных долей (по 12,4 га каждая) правообладателями этих 
долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:09:320801:1307, содержащие фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
предложенными размером и местоположением границ земельно-
го участка, а также приложенные копии документов, подтвержда-
ющие право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке, направлять в письменном 
виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
в газетах «Вперёд» и «Приморская газета» кадастровому инже-
неру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: 692651 Приморский 
край Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 
д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учёта - ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Приморскому 
краю по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Примор-
ская, 2.

ОФИЦИАЛЬНО
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ХОККЕЙ
Алексей Угаров сыграет 
за сборную

Игрок приморского хоккейного клуба «Ад-
мирал» вызван в сборную Белоруссии. Как со-
общили в пресс-службе хоккейного клуба, для 
участия в чемпионате мира Ассоциация Феде-
рации хоккея Республики Беларусь вызвала 
на учебно-тренировочный сбор национальной 
сборной нападающего Алексея Угарова.

Команда Республики Беларусь в рам-
ках подготовки к домашнему Чемпиона-
ту мира проведет сборы в Минске, а также 
примет участие в матчах «Европейского 
хоккейного вызова».

Чемпионат мира 2014 года пройдет в Мин-
ске с 9 по 25 мая. На предварительном раунде 
сборная Белоруссии сыграет в одной группе 
с Россией, США, Финляндией, Швейцарией, 
Германией, Латвией и Казахстаном.

Леонид Крылов

ВОЛЛЕЙБОЛ
Приморчанки уступили 
лидеру турнира

«Приморочка» была близка к реваншу в 
матче с челябинским «Автодор-Метаром», 
который после победы в первом матче вы-
шел на «чистое» первое место в Высшей 
лиге «А». Однако фавориты все же оказались 
сильнее – 2:3.

Уже в дебюте первой партии наставник 
гостей был вынужден брать таймаут: лидер 
проигрывал 3 очка. К первому техническому 
челябинки отыгрались и заставили догонять 
уже «Приморочку». Погоня почти удалась, но 
на финальном отрезке гости сумели обеспе-
чить себе победу в партии – 21:25.

Во втором игровом отрезке «примороч-
ки» сумели сравнять счет по партиям. Ле-
бедева дважды выводила хозяек на сетбол, 
а Буркина со второй попытки сравняла счет 
в матче – 26:24. 

После третьей партии «Приморочка» и во-
все вышла вперед, не позволив усомниться 
в своем превосходстве. Равная игра продол-
жалась практически до второго технического 
перерыва, но удачные отрезки в нападении 
то Лебедевой, то Чернышовой, то Киселевой 
довели дело до победы – 25:21. 

К сожалению, на большее приморских 
волейболисток не хватило. Последние пар-
тии остались за «Автодор-Метаром», и фа-
вориты одержали вторую подряд победу 
во Владивостоке.

Леонид Крылов

КУЛЬТУРА

Тихоокеанский оркестр 
получил дирижера

В Тихоокеанском симфоническом орке-
стре Приморской краевой филармонии по-
явился главный дирижер. Им стал заслужен-
ный артист России Анатолий Смирнов.

В департаменте культуры Приморского 
края отметили, что к своим новым обязанно-
стям руководитель приступит уже в мае.

В театральном репертуаре Анатолия 
Смирнова более 50 музыкальных спектак-
лей – оперы, балеты, мюзиклы, оперетты. 
Симфонический репертуар представлен 
38 произведениями мировой классики и со-
временных композиторов.

Леонид Крылов

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ

Паралимпийский устроили 
марафон в ДВФУ

Первый «Паралимпийский марафон чем-
пионов» прошел в минувшую пятницу на тер-
ритории кампуса ДВФУ. Мероприятие было 
организовано в честь грандиозной победы 
сборной России на Паралимпийских играх в 
Сочи. Участие в спортивном празднике при-
няли более 250 человек.

«Паралимпийский марафон чемпионов» 
состоялся в спортивном комплексе ДВФУ. На 
старт вышли команды коррекционных школ 
и школ-интернатов Артема, Владивостока и 
поселка Раздольное. Участники поборолись 
за первенство в импровизированной эстафе-
те, спринте на 50 метров для колясочников, 
а после федерация физической культуры и 
спорта инвалидов с ограниченной двигатель-
ной активностью провела для собравшихся 
презентацию паралимпийских видов спорта: 
регби, баскетбола, фехтования и боччи.

Вице-губернатор Приморского края Павел 
Серебряков поздравил спортсменов первого 
«Паралимпийского марафона чемпионов» 
с победой сборной России на Паралимпий-
ских играх в Сочи. Такие победы вдохновят 
многих людей с инвалидностью на занятия 
спортом, подчеркнул вице-губернатор.

Леонид Крылов
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ ОСТАЕТСЯ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ФНЛ. ФОТО FCLE.RU

Отчетный матч дал вполне ося-
заемый ответ на вопрос: остается 
ли «Луч-Энергия» в пуле команд, 
ведущих борьбу за второе место в 
Премьер-лиге? Основные конку-
ренты – «Арсенал» и «Торпедо» – 
в двух турах осечек не допустили, 
а вот для хозяев вторая кряду до-
машняя ничья, да еще и против од-
ного из аутсайдеров, серьезно ос-
ложнила бы турнирные позиции. 

Матч, начавшийся необычно 
рано, проходил на вполне прилич-
ного качества «поляне» при отлич-
ных погодных условиях.

«Луч-Энергия» с первых минут 
постарался взять мяч под свой кон-
троль. Неспешное перекатывание 
футбольного снаряда могло в лю-
бой момент обернуться проника-
ющей передачей в штрафную пло-
щадь, благо главный конструктор 
атак Дмитрий Кудряшов с первых 
минут появился на поле. Но до поры 
до времени нальчане «держали 
строй» и промахов в построениях не 
допускали. Более того, гости актив-
но шли в контратаку, и уже на 11-й 
минуте матча Анатолию Романови-
чу пришлось срывать наскок «крас-
но-белых» ценой желтой карточки.

Время шло, территория была 
за хозяевами, но опасных момен-
тов не было. Добавляя по ходу 
тайма, первый «горячий» момент 
владивостокцы создали лишь под 
занавес первой половины встречи: 
Руслан Корян прорвался сквозь 
оборонительные редуты нальчан, 
вышел на рандеву с Цыганом, но 
из убойной позиции пробил во 
вратаря. Долго горевать болель-
щикам не пришлось, в следующей 
атаке Адлан Кацаев переправил 
мяч на Шамиля Асильдарова, и 
нападающий неотразимо пробил 

«Луч-Энергия» вернулся в борьбу
Обыграв «Спартак-Нальчик», приморцы подтвердили 
готовность сражаться за выход в Премьер-Лигу

21 марта состоялась предпослед-
няя домашняя игра приморских ба-
скетболистов в рамках регулярного 
чемпионата. «Красно-белые» при-
нимали «Рязань» и добились уверен-
ной победы со счетом 64:54.

И «Спартак-Приморье», и «Рязань» 
досрочно гарантировали для себя 
выход в плей-офф, но в оставшихся 
матчах регулярного чемпионата ко-
мандам осталось решить не менее 
важную задачу – занять место как 
можно выше, чтобы иметь преимуще-
ство своей площадки на первых ста-
диях плей-офф. «Рязань» претендует 
и на второе место, но «Спартак-При-
морье» подопечным Дениса Тима-
кова эту перспективу максимально 
усложнил. Причем победу приморцы 
одержали, в том числе, благодаря до-
стойной игре воспитанников интер-
ната «Спарта» Дмитрия Узинского и 
Андрея Зверкова, получившим почти 
по 20 минут игрового времени. 

В первой четверти рязанцы за-
владели преимуществом, которое 
на тот момент казалось достаточно 
прочным. По итогам игрового от-
резка гости вели с преимуществом 
в четыре очка и, видимо, перео-
ценили свои силы, потому что во 
второй четверти «Рязань» постигла 
настоящая катастрофа.

Создавалось ощущение, что на 
паркете осталась только одна коман-
да: «Спартак» владел подавляющим 
преимуществом и неумолимо во-
площал его в результативные броски. 
Угроза в нападении исходила от всех 
игроков, которые выходили в составе 
хозяев, а самое главное, приморцы 
не давали шанс гостям на повторные 
атаки. На своем щите спартаковцы 
забирали все отскоки. Быстрое напа-
дение Голяхова, «трешки» и данки Сы-
роватко, дальние попадания Фомина, 
и вот он рывок – 16:0. Лишь на исходе 

девятой минуты второго периода Зва-
рыкин из-за трехочковой зоны «раз-
мочил» счет, но этот бросок оказался 
единственным точным в отрезке. 

Задача приморцев на третью чет-
верть была прозаична: не наступить 
на свои же грабли и сохранить до-
бытое преимущество, что команде 
в этом сезоне удавалось не всегда. 
Но «Спартак-Приморье» не только 
сохранил отрыв, но и увеличил его. 
Разница в счете достигла 20 пунктов 
в пользу «Спартака».

Гости очень старались отыграть 
дефицит в последней четверти, но 
ближе к концу встречи стало по-
нятно, что этот барьер им не по 
зубам. Преимущество приморцев 
оказалось неотыгрываемым. 64:54 
– «Спартак-Приморье» остается 
самой защищающейся командой 
Суперлиги. «Красно-белые» – един-
ственные в лиге, кто пропускает 
меньше 70 очков за игру.

– В сегодняшнем матче мы на-
конец-то показали ту игру в защите, 
которую хотели показать на протя-
жении всего сезона, – отметил после 
игры главный тренер спартаковцев 
Рассел Бергман. – Также могу отме-
тить настрой на игру, мы полностью 
выиграли «щит», сделали существен-
ный задел в первой половине, кото-
рый позволил нам более спокойно 
играть после перерыва. 

«Рязань» отправляется в Иркутск 
завершать «регулярку», а «Спарта-
ку-Приморье» еще предстоит прове-
сти две встречи. 24 марта, уже после 
подписания номера в печать, коман-
да на своей площадке будет прини-
мать саранскую «Рускон-Мордовию» 
во главе с Борисом Ливановым, 
а 2 апреля приморцам предстоит вы-
езд в Верхнюю Пышму на перенесен-
ную игру с «Уралом».

Леонид Крылов

Спартаковцы укрепляют позиции
В минувшую пятницу подопечные Рассела Бергмана 
обыграли одного из лидеров Суперлиги

в ворота – 1:0! В этом эпизоде 
Шамиль боролся до конца и, к со-
жалению «желто-синих» трибун», 
вынужден был покинуть поле из-за 
травмы. Вместо Асильдарова игру 
продолжил Бураев. 

Во втором тайме приморцы 
вполне могли закрепить результат. 
Особенно опасный момент удался 
Ацамазу: промчавшись по флангу, 
игрок оставил не у дел защитника 
спартаковцев, но пробил слишком 
предсказуемо для вратаря, и тот 
вытащил его из угла.

В дальнейшем «Луч-Энергия» 
достаточно спокойно держал нити 
игры в своих руках. «Тигры» успеш-
но вели контригру, но в атаке дела 
не ладились – один только Корян 
дважды пробивался к воротам, но 
без особого успеха. Правда, без на-
рушений найти на Руслана управу 
нальчане не смогли – две желтых 
карточки остудили пыл гостей.

Ближе к концу матча гости 
предприняли финальный штурм 
хозяйских ворот, но защитники 
«желто-синих» отстояли результат. 
1:0 – трудовая, но заслуженная 
и закономерная победа «Луча- 
Энергии». Команда остается в чис-
ле лидеров ФНЛ, отставая от иду-
щего на втором месте «Арсенала» 
на пять очков. Правда, у приморцев 
есть встреча в запасе, и на финише 
турнира это преимущество может 
оказаться решающим.

Леонид Крылов

ПО ВОРОТАМ НАНЕСЛИ 
ИГРОКИ «ЛУЧА-ЭНЕРГИИ» 
В МАТЧЕ ПРОТИВ 
НАЛЬЧАН. ВОСЕМЬ 
ИЗ НИХ ПРИШЛИСЬ 
В СТВОР

14 УДАРОВ


