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На Дальнем Востоке власти наме-
рены создать транспортный коридор 
между Западом и Востоком, кото-
рый по значимости будет сопоставим 
с Великим шелковым путем. Речь, 
в частности, идет о реконструкции 
Транссибирской и Байкало-Амурской 
магистралей, увеличении мощностей 
морских портов. Развивать инфра-
структуру на Востоке России пред-
полагается, в том числе, за счет ино-
странных инвестиций.

На прошлой неделе в Боао (КНР) 
прошел Азиатский экономический 
форум. От ДФО в работе мероприятия 
принял участие министр по развитию 
Дальнего Востока Александр Галушка. 
Глава Минвостокразвития презенто-
вал возможности макрорегиона и от-
метил, что не только экономическое 
развитие России связано с Азией, «но 
и поступательное развитие восточных 
соседей тесно связано с ростом вза-
имной торговли с Россией, с реализа-
цией крупномасштабных совместных 
проектов». Министр сравнил этот 
процесс с возрождением Великого 
шелкового пути, но не в географиче-
ском понимании, а в экономическом.

– В современном глобальном мире 
возрождение Шелкового пути – не 
возрождение географической полоски 
существовавшего маршрута, а фор-
мирование между Азией и Европой 
современных транспортных коридо-
ров, которые имеют то же назначение, 
что и путь, – подчеркнул Александр 
Галушка. – Экономически рациональ-
ным основанием для возрождения 
Шелкового пути является поддержка 
странами АТР российских проектов 
в сфере транспорта, которые сегодня 
реализует наша страна. В частности, 
это реконструкция Транссибирской и 
Байкало-Амурской магистралей, а так-
же строительство их дублеров.

По словам министра, на эти цели 
правительство РФ уже выделило 
$18 млрд. Ведется работа по соедине-
нию Транссиба с Транскорейской маги-
стралью, строятся дамбы и мосты. Также 
возводятся новые и реконструируются 
существующие порты и аэропорты. 

– Говоря о морском шелковом 
пути, особо хотел бы отметить проект 
Северного морского пути, у которого 
имеются значительные конкурентные 
преимущества. Так, затраты на доставку 
груза из Шанхая в Роттердам в среднем 
сокращаются на 25% по сравнению 
с путем через Суэцкий канал, – привел 
пример глава Минвостокразвития. 

По информации газеты «Коммер-
сантъ», до 2017 года в рамках госпро-
граммы по развитию Дальнего Востока 
из федерального бюджета на развитие 

транспортной инфраструктуры выде-
лят 212 млрд руб. Предполагается, что 
дорожная сеть на территории макро-
региона увеличится на 681 км, на Бай-
кало-Амурской магистрали появятся 
48 разъездов. Грузооборот БАМа дол-
жен быть увеличен до 587 млрд тонн в 
год, а производственная мощность мор-
ских портов – на 15,65 млн тонн.

Помимо госфинансирования, 
достигнуты договоренности о при-
влечении иностранных инвестиций. 
Так, по итогам встречи с главой Мин-
востокразвития президент Банка раз-
вития Китая подтвердил готовность 
выделить $5 млрд на проекты разви-
тия Дальнего Востока, в том числе на 
развитие инфраструктуры.

– Бизнес из стран АТР мог бы 
присоединиться к модернизации 

Транссиба и Байкало-Амурской ма-
гистрали, к наращиванию потенциала 
Северного морского пути, – подчерк-
нул Александр Галушка.

Развивать Транссиб и БАМ необхо-
димо, согласны эксперты. Однако пре-
жде всего нужно вкладывать деньги в 
развитие портовой инфраструктуры.

– Увеличивать частоту прохода 
грузов по Транссибу можно и нужно, 
– заявил «Приморской газете» гене-
ральный директор транспортно-логи-
стической компании «РИ Лог» Виктор 
Ерукаев. – Ведь по существующим 
правилам пускать следующий состав 
запрещено, если предыдущий не дой-
дет до разъезда. А их число в свое вре-
мя сократили в три раза. Но даже если 
мы доведем их количество до опти-
мальных значений, при подходе к пор-

там пропускная способность наших 
магистралей опять сводится к нулю.

По словам собеседника, коллегам 
из КНР в первую очередь выгодны про-
екты, связанные с транспортировкой 
полезных ископаемых.

– Китайский бизнес будет вклады-
ваться в разработку Якутского уголь-
ного месторождения, развивать порто-
вую инфраструктуру, – заявил эксперт 
по логистике. – Им интересны газопро-
воды, мосты через Амур, по которым 
будет осуществляться перевозка грузов. 

По словам экономистов, восточ-
ные соседи давно хотят получить для 
своих северо-восточных провинций 
доступ к морю. 

– Безусловно, КНР крайне заинте-
ресована в развитии в Приморье транс-
портных коридоров и логистических 
центров, – заявил «Приморской газете» 
директор Дальневосточного центра 
экономического развития и интегра-
ции России в АТР Александр Абрамов. 
– Наши восточные соседи давно грезят 
выходом к морю своих северо-восточ-
ных провинций. Эту задачу решит зер-
новой терминал в Троице. А сухой порт 
в Артеме позволит китайскому бизнесу 
переправлять грузы на Запад самым ко-
ротким на сегодняшний день путем. 

Что касается сотрудничества с 
Государственным банком разви-
тия Китая, скорее всего, оно будет 
вестись в рамках строительства и 
обновления инфраструктуры и до-
бычи/переработки природных ре-
сурсов, отметили в «Инвесткафе».

– Для снижения риска частных ин-
вестиций в подобные долго окупаемые 
проекты, возможно, будет использо-
ваться механизм государственно-част-
ного партнерства, в том числе, по-
средством соинвестирования с РФПИ 
– 100%-ной дочкой ВЭБа, – уточнил 
аналитик Тимур Нигматуллин.

Михаил Войтович 
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На распутье
Дальний Восток будут развивать как крупный транспортный узел

МИХАИЛ КУЗЬМИН:
«ОБЪЕМ ЭМИССИИ КАРТ 
CHINA UNIONPAY БУДЕТ НЕСОПОСТАВИМ 
С ОБЪЕМОМ VISA И MASTERСARD» С.3
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Переезд предложат «Русгидро», «Транснефти» 
и «Росгеологии»

Госкомпаниям «Русгидро», «Транс-
нефть» и «Росгеология» предложат пе-
ренести свои центральные офисы на 
Дальний Восток. Об этом заявил пол-
пред президента на Дальнем Востоке 
Юрий Трутнев в программе «Вести в 
субботу» на канале «Россия 1».

По словам полпреда, для сотруд-
ников компаний, переезжающих на 
Дальний Восток, будет возводиться 
жилье, также в регионе будут постро-
ены административные здания.

Напомним, Юрий Трутнев заявил 
о существовании списка госком-
паний, которые могут переехать на 
Дальний Восток, еще в марте. Однако 
полпред президента не стал уточнять, 
каким именно компаниям предстоит 

переезд, заявив, что список будет 
обнародован после согласования 
с Владимиром Путиным. В конце 
марта в газете «Ведомости» появи-
лась информация о том, что пере-
возить свой центральный аппарат на 
Дальний Восток придется «Роснеф-
ти». При этом сообщалось, что ком-
пании предстоит и юридическая пе-
ререгистрация на Дальнем Востоке.

О планах перенести ряд круп-
ных компаний на Дальний Восток 
в начале февраля 2014 г. заявил пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев. 
По мнению российских властей, этот 
шаг ускорит развитие региона.

Андрей Черненко
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НОВОСТИ
АРМИЯ

В Японском море проходят учения 
с десантными кораблями ТОФ

Зачетное учение с экипажами больших десантных кораблей проходит 
в Японском море. Об этом «Приморской газете» сообщили в Восточном 
военном округе.

– Учения проводятся под руководством командующего Приморской 
флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) контр-адмирала 
Вадима Кулитя, – сообщили в пресс-службе ведомства. 

Экипаж БДК успел отработать развертывание и переход морем в запад-
ные районы боевой подготовки, выполнив при этом противодиверсионные 
мероприятия как на переходе, так и на незащищенном рейде. Кроме этого, 
экипажи кораблей успешно осуществили поставку минных заграждений, 
уложившись в нормативы. 

Вторым этапом боевой подготовки стал прием подразделений морской 
пехоты и боевой техники, а также преодоление условно заминированных 
участков акватории вслед за базовыми тральщиками. В программу учений 
вошла отработка вопросов отражения ударов при воздушном нападении, 
отработка вопросов пополнения личного состава, запасов материальных 
средств и восстановление технической готовности кораблей, а также 
стрельбы по реальным воздушным мишеням, стрельбы по береговым це-
лям, оказание помощи условно поврежденному кораблю. Всего же на уче-
ниях корабли десантной группы выполнили более 20 боевых упражнений. 

Галина Кулимбаева

СУДОХОДСТВО

Навигация маломерных судов в Приморье 
откроется 15 апреля 

Навигация маломерных судов в 2014 году откроется раньше, чем 
обычно. Об этом «Приморской газете» сообщили в ГУ МЧС России по 
Приморскому краю. 

– С 15 апреля согласно постановлению губернатора Приморского края 
и распоряжению главного государственного инспектора Приморского 
края по маломерным судам открывается навигация для владельцев ма-
ломерных судов на водных объектах Приморского края, – рассказали в 
пресс-службе ведомства. 

Выйти на водные объекты смогут только те маломерные суда, которые 
уже стоят на учете в ГИМС МЧС России. Кроме того, люди, управляющие 
ими, обязательно должны иметь при себе удостоверение на управление 
судном.

Как отметил Леонид Маковецкий, главный государственный инспектор 
Приморского края по маломерным судам, обычно навигация была раз-
решена с 1 мая, но в этом году было принято решение изменить срок на 
более ранний. Это связано с тем, что в крае установилась теплая погода. 

– В прошлые годы навигация была разрешена с 1 мая. В этом году в свя-
зи с погодными условиями и по многочисленным просьбам владельцев ма-
ломерных судов было принято решение открыть сезон раньше, – отметил 
Леонид Маковецкий. 

Кроме этого, главный государственный инспектор напомнил, что со-
гласно законодательству маломерное судно – это судно, длина которого 
не должна превышать 20 метров. Процедура освидетельствования судов 
проводится раз в пять лет, поэтому тем, кто регистрировал свое плавсред-
ство в 2009 году, в этом году придется перед выходом в акваторию снача-
ла пройти процедуру освидетельствования.

Кроме этого, ГУ МЧС России по Приморскому краю обращает особое 
внимание всех судоводителей, что перед выходом в море необходимо по-
стоянно проверять исправность судна и укомплектованность необходи-
мыми средствами связи и спасения. Обязательно сообщайте родственни-
кам информацию о вашем маршруте движения, запланированном месте 
нахождения, а также времени прибытия.

Галина Кулимбаева

КАДРЫ

В ГУ МЧС России по Приморскому краю 
сменился руководитель

Исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России 
по Приморскому краю назначен первый заместитель Олег Шеховцев. Об этом 
«Приморской газете» сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю. 

– Генерал-майор внутренней службы Александр Агафонов назначен 
Указом Президента Российской Федерации на должность директора Де-
партамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
– рассказали в пресс-службе ведомства. – Временно исполнять обязанно-
сти начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю будет первый заме-
ститель начальника полковник Олег Шеховцев. 

Шеховцев Олег Александрович родился 17 июля 1975 года в горо-
де Мелитополе, Запорожской области Республики Украина. В 1992 году 
поступил в Московское высшее военное дорожное инженерное училище, 
а в 2001-м – в Военно-инженерный университет им. В.В. Куйбышева. За 
время службы Олег Шеховцев поднялся по карьерной лестнице от коман-
дира спасательного взвода отдельного аварийно-спасательного батальо-
на (специального назначения) 188-й отдельной спасательной бригады 
(1996 год) до первого заместителя начальника Главного управления МЧС 
России по Приморскому краю (2010 год). Не раз принимал участие в лик-
видации различных ЧС и был награжден медалью «За отличие в военной 
службе III степени», «XV лет МЧС России», «За отличие в ликвидации ЧС», 
«За безупречную службу» и «XX лет МЧС России».

Галина Кулимбаева

Опережая конкурентов

На острове Русском в Приморском крае создадут 
первую в России территорию опережающего разви-
тия (ТОР). Этот режим будет введен на острове ука-
зом президента РФ еще до утверждения федерально-
го закона о ТОРах. Об этом стало известно во время 
рабочей поездки в Приморье полпреда президента в 
ДФО Юрия Трутнева.

Полномочный представитель президента в Дальне-
восточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл 
во Владивосток с рабочим визитом в прошлую пятницу, 
11 апреля. В первый же день полпред провел совеща-
ние по созданию территорий опережающего развития 
(ТОР). Напомним, президент России Владимир Путин 
распорядился создать ТОРы на Дальнем Востоке, од-
ной из площадок должен стать остров Русский.

– Идей по созданию ТОРов сегодня прозвучало 
много, – отметил Юрий Трутнев сразу после совеща-
ния. – Совершенно очевидно, что мы должны полно-
стью использовать все возможности развития науки на 
базе университета. Для того чтобы университет помо-
гал развиваться научным центрам, созданным вокруг 
него, и чтобы научные центры помогали учить студен-
тов. Помогали их готовить таким образом, чтобы от-
сюда выходили лучшие специалисты.

Эксперты соглашаются: остров Русский как геогра-
фическая единица не несет в себе политической цен-
ности, ценностью является созданная инфраструктура 
и грандиозное образовательное учреждение общерос-
сийского значения.

– Именно ДВФУ будет фундаментом или даже 
ядром, без которого развитие острова как территории 
опережающего развития станет невозможным, – за-
явила «Приморской газете» кандидат политических 
наук Наталья Коломейцева. – Президент России не раз 
подчеркивал, что в университете есть вся инфраструк-
тура для проведения встреч на высшем уровне, а также 
для создания и реализации программ международного 
сотрудничества. А это значит, что ДВФУ следует уве-
личивать не только контингент студентов, в том чис-
ле за счет иностранных студентов из стран АТР, но и 

совершенствовать, сохранять и даже увеличивать штат 
опытных преподавателей и научных деятелей.

Коснулся полпред и таможенной темы. Ранее прези-
дент РФ Владимир Путин и первый заместитель мини-
стра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов 
говорили о том, что на Дальнем Востоке нужно создать 
особые условия для развития ТОРов. 

– Мы должны быть конкурентными во всем, что 
касается таможенных процедур, –подчеркнул Юрий 
Трутнев. – Должны все делать быстро и качественно, 
как наши ближайшие соседи в АТР. Для этого нам в 
первую очередь необходимо убрать те органы, без 
которых запросто можно обойтись на таможне – Рос-
потребнадзор и Россельхознадзор. Есть конкретные 
указания президента по этому поводу, но они не вы-
полнены. Если через месяц ситуация не изменится, то 
доложим президенту фамилии ответственных. С по-
следующими последствиями…

Вчера Юрий Трутнев выслушал идеи по созданию 
городских агломераций. Создание таковых в Приморье 
– это одна из задач, поставленных губернатором При-
морского края Владимиром Миклушевским. На сове-
щании было озвучено, что агломераций должно быть 
три: с центрами во Владивостоке, Находке и Уссурий-
ске. Формироваться они будут за счет предоставления 
земельных участков многодетным семьям, семьям с 
двумя детьми и молодым семьям.

– Все главы муниципалитетов, где есть заявки от се-
мей, подписали принятые документы и разместили их в 
Интернете, – рассказал Владимир Миклушевский. – Это 
сделано для того, чтобы люди могли видеть, как идет 
процесс, и контролировать его. Конечно же, и у нас все 
под контролем. Один из моих замов занимается только 
этим вопросом. Я же сегодня подписал распоряжение о 
софинансировании инженерного строительства. Какой 
толк от предоставленной земли, если к ней не подведе-
ны дороги, свет и необходимые коммуникации? Так что 
в скором времени строительство начнется. 

Максим Ситников

Остров Русский станет первой в России территорией 
опережающего развития

ЮРИЙ ТРУТНЕВ И ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО ЗАНИМАТЬСЯ РАЗВИТИЕМ ПЕРВОЙ В СТРАНЕ ТОР 
БУДУТ СОВМЕСТНО. ФОТО PRIMORSKY.RU

ПРИМОРЦЫ О НЕВОЗВРАТНЫХ АВИАБИЛЕТАХ

ДА, ЕСЛИ БИЛЕТЫ И В САМОМ ДЕЛЕ СУЩЕСТВЕННО ПОДЕШЕВЕЮТ

НЕТ, АВИАКОМПАНИИ И ТАК СЛИШКОМ МНОГО ЗАРАБАТЫВАЮТ. ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК НЕ ОБАНКРОТИЛИСЬ БЫ

НЕТ, ВСЕ РАВНО СИЛЬНО БИЛЕТЫ НЕ ПОДЕШЕВЕЮТ

НЕТ, Я ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ НАЗАД, ЕСЛИ ВДРУГ ПРИДЕТСЯ ОТМЕНИТЬ ПОЕЗДКУ

ДА, НЕ ХОЧУ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ИЗ-ЗА ТЕХ ПАССАЖИРОВ, КТО ОТМЕНЯЕТ ПОЛЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 

ДА, СЕЙЧАС ВСЕ РАВНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ НЕ ВСЯ СУММА БИЛЕТА

Источник опроса на www.primgazeta.ru
Количество опрошенных: 200 человек
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ПРИНЯТ ЗАКОН, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ПОКУПАТЬ БИЛЕТЫ НА АВИАРЕЙС МОЖНО БУДЕТ ПО ВОЗВРАТНОМУ ИЛИ НЕВОЗВРАТНОМУ 
ТАРИФУ. В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ ЧАСТЬ ДЕНЕГ ЗА СДАННЫЙ ВАМИ БИЛЕТ МОЖНО БУДЕТ ВЕРНУТЬ, ЗАТО БИЛЕТ, КУПЛЕННЫЙ ПО 

НЕВОЗВРАТНОМУ ТАРИФУ, ОБОЙДЕТСЯ ДЕШЕВЛЕ. ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРИНЯТИЕ ЭТОГО ЗАКОНОПРОЕКТА ОПРАВДАННО?
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Структура Единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) вновь претерпит 
некоторые изменения. Уже со следую-
щего года школьников лишат возмож-
ности положиться на удачу и выбрать 
один из четырех вариантов ответа в 
блоке «А» Единого госэкзамена.

Министр образования и науки 
Дмитрий Ливанов заявил, что предпо-
лагается поэтапно исключить часть А 
из заданий Единого государственного 
экзамена из всех вариантов по всем 
предметам. Помимо отказа от «бло-
ка-угадайки», планируется введение 
устного экзамена по всем гуманитар-
ным предметам и перевод сдачи госэ-
кзамена с письменной формы полно-
стью на электронный формат.

– Также мы планируем ввести уст-
ную часть в ЕГЭ. Вначале это будет 
иностранный язык, а затем такая техно-
логия будет опробована на всех гума-
нитарных предметах – истории, лите-
ратуре и так далее. Станут развиваться 
электронные технологии сдачи экзаме-
на. Сперва на компьютере будут сда-
вать только единый экзамен по инфор-
матике, но я не исключаю, что после 
проведения апробации мы распростра-
ним данную практику и на остальные 
предметы, – добавил Ливанов.

По словам министра, все оконча-
тельные изменения будут подготовле-
ны не позднее августа этого года, чтобы 
уже с 1 сентября были известны новые 
правила, по которым будет проходить 
Единый госэкзамен в 2015 году.

Тестовая система изначально про-
вальная и не оправдывает себя, соглас-
на учитель английского и испанского 
языков в школе №26 г. Владивостока 
Ольга Акиншина.

– Тестовая проверка не дает детям 
мыслить, – уверена госпожа Акинши-
на. – Когда ученик знает, что его про-
верят с помощью теста, ему проще по 
ходу найти ответ на вопрос, списать 
у кого-то. Да, на ЕГЭ списать нельзя, 
КИМы у всех разные, но каким-то обра-
зом дети каждый год списывают.

В то же время раздел говорения 
принес бы пользу на экзамене по ино-
странному языку или литературе, а вот 
на экзамене по русскому, наоборот, он 
лишний, отмечает преподаватель.

– Дети должны уметь выражать 
свои мысли не только устно, но и пись-
менно. Сдавать экзамен по русскому 
языку предпочтительнее на бумаге. 
Ведь, как показывает практика, чаще 
всего у детей страдает именно орфо-
графия, – говорит Ольга Акиншина.

Замена тестовой части экзамена на 
другую оправдана опытом проведе-

ния ЕГЭ, убеждена аспирант кафедры 
русского языка и литературы Школы 
региональных и международных иссле-
дований ДВФУ Мария Бурая.

– Есть ряд предметов, особенно гу-
манитарной направленности, где тест, 
даже как треть экзамена, занимает то 
место в экзаменационной работе, ко-
торое могли бы заполнить творческие 
задания, – говорит аспирант. – И вооб-
ще, что позволяет проверить тестиро-
вание? Можно только получить вполне 
конкретный ответ на поставленный 
вопрос. Но нельзя проверить стиль ра-
боты ребенка, его возможность форму-
лировать, приводить примеры, видеть 
ассоциации. Кроме того, ученик мо-
жет решить задачу и сделать обидную 
ошибку в самом конце на банальном 
подсчете, а в результате дать непра-
вильный вариант ответа. В этом случае 
развернутый устный или письменный 
ответ даст экзаменатору гораздо боль-
ше возможностей познакомиться со 
способностями ученика.

В то же время некоторым детям 
даже часть А ЕГЭ дается с трудом, за-
мечает учитель биологии школы №1 
п. Славянка Наталья Дробышева. И 
именно этот раздел для таких ребят 
является шансом получить школьный 
аттестат, то есть переступить опреде-
ленный рубеж и двигаться дальше со-
ответственно своим возможностям.

– На мой взгляд, в школах вообще 
нужно оставить только часть А, чтобы 
ученик получил школьный аттестат. А 
дальше пусть соревнуется с другими 
детьми за место в колледже, институте 
– там, где ему хочется продолжить обу-
чение, – подчеркивает эксперт. – Часть А 
поможет ему переступить рубеж, а 
дальше баллы покажут, насколько он 
конкурентоспособен, на какой факуль-
тет его с этими баллами могут принять. 

При этом речь об электронных 
технологиях вызывает у педагогов 
края недоумение.

– Те люди, которые говорят, что ЕГЭ 
надо сдавать на компьютере, видимо, 
далеки от школьной реальности, – го-
ворит Наталья Дробышева. – Даже на 
уроке информатики не всех ребят есть 
возможность сидеть одному за пер-
сональным компьютером. В лучшем 
случае – по двое. А как на экзаменах 
усадить каждого за компьютер?

Наталья Шолик 

«Угадайки» не будет

Представители национального совета финансового 
рынка России предложили правительству РФ рассмот-
реть китайскую платежную систему China UnionPay 
(CUP) в качестве альтернативы американским Visa и 
MasterCard. Для большинства российских банков до-
бавление CUP – дело решенное, говорят эксперты. 
У приморцев возможность перехода на китайский пла-
стик появится в самое ближайшее время.

Банковское сообщество обратилось в правительство 
с предложением рассмотреть альтернативную американским 
платежным системам Visa и MasterCard китайскую China 
UnionPay. Соответствующее предложение направлено члена-
ми Национального совета финансового рынка (НСФР) перво-
му зампреду правительства Игорю Шувалову.

Глава НСФР Андрей Емелин указывает в письме, что 
в условиях санкций со стороны американских платеж-
ных систем было бы целесообразно начать переговоры 
с China UnionPay (СUP) — для обеспечения бесперебой-
ного осуществления трансграничных и зарубежных плате-
жей. Как отмечает председатель НСФР, российские банки 
должны до апреля 2015 года начать массовую эмиссию 
карт китайской платежной системы.

«Решение сверху об эмиссии карт не нужно, это в инте-
ресах самих кредитных организаций, – цитируют «Известия» 
Андрея Емелина. – Письмо Шувалову было направлено для 
того, чтобы предложения банковского сообщества были рас-
смотрены. Но решение об эмиссии карт China UnionPay будет 
принимать каждый конкретный банк индивидуально». 

У банкиров есть свое видение взаимодействия с платеж-
ными системами. Идеальная картина на среднесрочную 
перспективу видится такой: в России появится собственная 
национальная платежная система, а международные рас-
четы банки будут осуществлять через различные между-
народные платежные системы, такие как Visa, MasterCard, 
China UnionPay и другие, отмечает директор департамента 
прямых продаж Банка Хоум Кредит Алексей Дроботай.

– Но если с Visa и MasterCard российские банки давно и 
плодотворно работают, то вопросы создания национальной 
платежной системы и сотрудничество с China UnionPay на-
ходятся на начальной стадии проработки, – заявил «Примор-
ской газете» эксперт. – Конечно, внедрение таких масштаб-
ных проектов потребует времени и серьезных инвестиций. 

Для разных банков сроки и цена вопроса будут 
различаться. Для крупных банков это не столь суще-
ственные траты, и они могут подключиться к UnionPay 
в течение нескольких месяцев, говорит аналитик «Ин-
весткафе» Михаил Кузьмин.

В Примсоцбанке, одном из крупнейших региональных 
банков Приморья, сейчас готовится выпуск ко-брендовых 
карт «Золотая Корона – UnionPay». 

– На территории России эти карты будут обслуживаться в 
платежной системе «Золотая Корона», объединяющей более 
34 млн банкоматов банков-партнеров во всех регионах Рос-
сии. За рубежом они будут обслуживаться в системе UnionPay, 
– заявил «Приморской газете» начальник отдела электронного 
бизнеса ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Сергей Колеев. 

По его словам, рано или поздно для удовлетворения спро-
са клиентов банки начнут выпускать не только карты Visa, 
MasterCard и UnionPay, но и карты российских платежных 
систем («Золотая Корона» – одна из них – «ПГ»). 

В любом случае популярным платежным системам при-
дется потесниться на российском рынке платежных карт, 
уступив долю как китайскому конкуренту, так и российской 
УЭК в будущем, платежи по которой могут проводиться вну-
три страны, считают в инвестиционной компании UFS. 

– UnionPay очень пригодится нашим соотечественникам 
за рубежом: присутствие в 140 странах мира и активная экс-
пансия за счет богатеющего Китая станут надежной и удоб-
ной страховкой от политически мотивированных решений 
ведущих платежных систем, – уверен специалист по макро-
экономике UFS IC Станислав Савинов. 

Тем не менее, отмечает аналитик инвестиционного хол-
динга «ФИНАМ» Антон Сороко, говорить о массовом пере-
выпуске карт пока не приходится. Скорее всего, они будут 
предлагаться первое время как новый продукт и лишь с те-
чением времени и естественным выбытием пластика заменят 
классические карты MasterCard и Visa.

– Добавление Cniha UnionPay в ряд своих деловых парт-
неров – практически решенное дело для большинства на-
ших банков, – заявил «Приморской газете» Антон Сороко. 
– В то же время и о полном отказе от американских платеж-
ных систем говорить нельзя: это невозможно по объектив-
ным причинам как минимум в ближайшие пять лет. Думаю, 
что в течение года после начала массовой эмиссии данных 
карт, им под силу занять около 5-10% объема рынка. 

Объем эмиссии карт системы China UnionPay будет 
несопоставим с объемом MasterCard и Visa, согласны 
эксперты Инвесткафе. 

– Ведь необходимо, чтобы для потребителя были 
какие-либо конкурентные преимущества в использовании 
карт китайской платежной системы, – объясняет аналитик 
«Инвесткафе» Михаил Кузьмин. – Но пока таких преиму-
ществ не видно, потребитель в основной своей массе будет 
выбирать карты Visa и MasterСard. 

Михаил Войтович

Уйдут в Китай
ЕГЭ лишат тестовой части и переведут 
в электронный формат

В ближайший год банки начнут массовую эмиссию карт 
China UnionPay

СДАЧА ГОСЭКЗАМЕНА 
С ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЫ 
ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЙДЕТ 
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ

СПРАВКА «ПГ»
China UnionPay – единственная национальная платежная система Китая. Она основана в 2002 году при поддержке Центрального 
банка КНР. Компания China UnionPay объединяет около 300 кредитных организаций в Китае и за его пределами. Банковские 
карты China UnionPay вышли на российский рынок в 2007 году. В России их держатели могут получать наличные денежные 
средства в банкоматах, а также оплачивать товары и услуги. Карты CUP в России обслуживают ВТБ, Газпромбанк, Интерпро-
грессбанк, Юниаструм Банк, банк «Восточный экспресс», Банк Москвы и другие кредитные организации. В настоящее время 
в мире находится в обращении более 2,7 млрд банковских карт CUP, которые принимаются в 141 стране мира, включая Россию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ CHINA UNIONPAY – ХОРОШАЯ СТРАХОВКА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ ВЕДУЩИХ 
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ. ФОТО CHINADAILY.COM.CN

Правительство РФ предложило 
упростить порядок передачи полно-
мочий федеральных властей на ре-
гиональный уровень. Соответствую-
щий законопроект, разработанный 
кабмином, внесен в Госдуму. Если 
документ будет принят, то переда-
вать полномочия в регионы можно 
будет без заключения специальных 
договоров. На выполнение подоб-
ных поручений региональным вла-
стям будут выдавать субвенции из 
внебюджетных фондов и ассигнова-
ния из федерального бюджета.

При этом правительство РФ 
предлагает отказаться от процеду-
ры согласования при назначении 
региональных органов власти и их 
руководителей, которые будут ис-

полнять передаваемые полномочия. 
Как отмечается в пояснительной 
записке, это делается в целях «рас-
ширения самостоятельности руко-
водителей регионов, а также повы-
шения уровня их ответственности за 
реализацию переданных федераль-
ных полномочий».

За некачественное выполнение 
этих самых полномочий предусмот-
рено наказание – освобождение от 
должности. Оно может коснуться 
руководителей субъектов РФ, их за-
местителей, а также руководителей 
региональных органов исполнитель-
ной власти в зависимости от того, кто 
был назначен ответственным.

Марина Антонова

Передачу федеральных полномочий 
регионам упростят
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ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 75
10.04.2014	 		 	 	 	 	 	 	г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края
от 11 декабря 2009 года № 109 «О Порядке взыскания в доход краевого бюджета 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение»
В	соответствии	с	приказом	Министерства	финансов	Российской	Федерации	от	11	июня	2009	года	№	51н	«Об	общих	требованиях	

к	порядку	взыскания	в	доход	бюджетов	неиспользованных	остатков	межбюджетных	трансфертов,	полученных	в	форме	субсидий,	суб-
венций	и	иных	межбюджетных	трансфертов,	имеющих	целевое	назначение,	и	Порядке	взыскания	неиспользованных	остатков	межбюд-
жетных	трансфертов,	предоставленных	из	федерального	бюджета»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	приказ	департамента	финансов	Приморского	края	от	11	ноября	2009	года	№	109	«О	Порядке	взыскания	в	доход	краевого	

бюджета	неиспользованных	остатков	межбюджетных	трансфертов,	полученных	в	форме	субсидий,	субвенций	и	иных	межбюджетных	
трансфертов,	имеющих	целевое	назначение»	(в	редакции	приказа	департамента	финансов	Приморского	края	от	25	мая	2010	года	№	38,	
от	26	июля	2013	года	№	61)	(далее	–	приказ)	следующие	изменения:

1.1.	Заменить	в	наименовании	графы	шестой	Приложения	№1	к	Порядку	взыскания	в	доход	краевого	бюджета	неиспользованных	
остатков	межбюджетных	трансфертов,	полученных	в	форме	субсидий,	субвенций	и	иных	межбюджетных	трансфертов,	имеющих	целе-
вое	назначение,	утвержденному	приказом,	слово	«ОКАТО»	словом	«ОКТМО».

1.2.	Заменить	в	наименовании	графы	пятой	Приложения	№2	к	Порядку	взыскания	в	доход	краевого	бюджета	неиспользованных	
остатков	межбюджетных	трансфертов,	полученных	в	форме	субсидий,	субвенций	и	иных	межбюджетных	трансфертов,	имеющих	целе-
вое	назначение	утвержденному	приказом,	слово	«ОКАТО»	словом	«ОКТМО»,

2.	Отделу	учета	и	отчетности	по	исполнению	бюджета	департамента	финансов	Приморского	края	(Шумакова)	довести	настоящий	
приказ	до	сведения	главных	распорядителей	средств	краевого	бюджета,	главных	администраторов	доходов	краевого	бюджета,	финансо-
вых	органов	муниципальных	районов,	городских	округов	края	по	электронной	почте	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	его	принятия.

3.	Отделу	документационного	и	технического	обеспечения	департамента	финансов	Приморского	края	(Шумаков):
3.1.	Довести	настоящий	приказ	до	сведения	заместителей	директора,	начальников	отдела	департамента	финансов	Приморского	края	

и	разместить	в	электронном	виде	на	диске	общего	доступа	департамента	финансов	Приморского	края	X:/,	а	также	на	официальном	
сайте	Администрации	Приморского	края	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	его	принятия;

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

принятия;
-	в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	его	в	федеральный	регистр	

нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	юридической	экспертизы	в	течение	семи	дней	после	дня	
его	принятия;

-	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.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 217
14.04.2014		 	 	 	 	 	 	 	г.	Владивосток	

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 17 мая 2013 года № 378 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде компенсаций»
В	соответствии	с	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	05	октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утвержде-

нии	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	предоставления	госу-
дарственных	услуг»	

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

дарственной	услуги	«Предоставление	мер	социальной	поддержки	гражданам,	подвергшимся	воздействию	радиации,	в	виде	компенса-
ций»,	утвержденный	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	17	мая	2014	года	№	378	(в	редакции	
приказа	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	18	июня	2013	года	№	506),	следующие	изменения:

1.1.	Дополнить	абзац	шестой	пункта	3	словами	«,	а	также	через	многофункциональный	центр	предоставления	государственных	и	
муниципальных	услуг.»;

1.2.	Изложить	подпункт	21.10	пункта	21	в	следующей	редакции:
«21.10.	Директор	департамента	(начальник	территориального	отдела)	вправе	оставить	без	ответа	по	существу	поставленных	в	ней	

вопросов	жалобу,	в	которой	содержатся	нецензурные	или	оскорбительные	выражения,	угрозы	жизни,	здоровью	и	имуществу,	а	также	
членов	его	семьи,	и	сообщить	гражданину,	направившему	жалобу,	о	недопустимости	злоупотребления	правом.	

В	случае	если	текст	жалобы	не	поддаётся	прочтению,	ответ	на	жалобу	не	даётся,	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	
семи	дней	со	дня	регистрации	жалобы	сообщается	гражданину,	направившему	жалобу,	если	его	фамилия	и	почтовый	адрес	поддаются	
прочтению.».

2.	Отделу	назначения	мер	социальной	поддержки	и	помощи	(Петрова)	обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа	в	соот-
ветствии	с	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	20	марта	2014	года	№	139	«Об	утверждении	
Порядка	 работы	 с	 административными	 регламентами	 департамента	 труда	 и	 социального	 развития	 Приморского	 края,	 стандартами	
государственных	услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24-пг
09 апреля 2014 года

О мерах по определению потребности в привлечении иностранных работников
В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	12	сентября	2013	года	№	800	«Об	утверждении	Правил	

подготовки	предложений	по	определению	потребности	в	привлечении	иностранных	работников,	утверждению	квоты	на	выдачу	ино-
странным	гражданам	приглашений	на	въезд	в	Российскую	Федерацию	в	целях	осуществления	трудовой	деятельности,	а	также	квоты	на	
выдачу	иностранным	гражданам	разрешений	на	работу»,	приказом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	
от	23	января	2014	года	№	27н	«Об	утверждении	Правил	определения	исполнительными	органами	государственной	власти	субъекта	
Российской	Федерации	потребности	в	привлечении	иностранных	работников»,	на	основании	Устава	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Определить	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	Приморского	края	по	определению	потребности	в	привлечении	

иностранных	работников	департамент	по	координации	правоохранительной	деятельности,	исполнения	административного	законода-
тельства	и	обеспечения	деятельности	мировых	судей	Приморского	края.

2.	Создать	межведомственную	комиссию	по	вопросам	привлечения	и	использования	иностранных	работников	на	территории	При-
морского	края	(далее	-	Комиссия).

3.	Утвердить	прилагаемые:
Положение	о	Комиссии;
состав	Комиссии	(по	должностям).
4.	Департаменту	по	координации	правоохранительной	деятельности,	исполнения	административного	законодательства	и	обеспе-

чения	деятельности	мировых	судей	Приморского	края	в	целях	реализации	полномочия	по	определению	потребности	в	привлечении	
иностранных	работников	определить	сроки	приема	заявок	работодателей	о	потребности	в	привлечении	иностранных	работников	для	
замещения	вакантных	и	создаваемых	рабочих	мест	либо	выполнения	работ	(оказания	услуг)	на	предстоящий	год,	заявок	работодателей	
об	увеличении	(уменьшении)	размера	определенной	потребности	в	привлечении	иностранных	работников	для	замещения	вакантных	и	
создаваемых	рабочих	мест	либо	выполнения	работ	(оказания	услуг)	на	текущий	и	предстоящий	годы	с	учетом	сроков,	установленных	
Правилами	определения	органами	государственной	власти	субъекта	Российской	Федерации	потребности	в	привлечении	иностранных	
работников,	утвержденными	приказом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	от	23	января	2014	года	№	
27н.

5.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	опубликовать	настоящее	постановление	в	средствах	массовой	ин-
формации	края.

Губернатор края В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Приморского края

от 09 апреля 2014 года № 24-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования 

иностранных работников на территории Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	Межведомственная	комиссия	по	вопросам	привлечения	и	использования	иностранных	работников	на	территории	Приморского	

края	(далее	-	Комиссия)	образуется	в	целях	рассмотрения	заявок	работодателей	о	потребности	в	привлечении	иностранных	работников	
для	замещения	вакантных	и	создаваемых	рабочих	мест	либо	выполнения	работ	(оказания	услуг)	(далее	–	заявка	работодателя),	заявок	
работодателей	 об	 увеличении	 (уменьшении)	 размера	 определенной	 потребности	 в	 привлечении	 иностранных	 работников	 для	 заме-
щения	вакантных	и	создаваемых	рабочих	мест	либо	выполнения	работ	(оказания	услуг)	(далее	–	заявка	работодателя	об	увеличении	
(уменьшении)	размера	потребности).

1.2.	Комиссия	в	своей	деятельности	руководствуется	Конституцией	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	25	июля	2002	
года	№	115-ФЗ	«О	правовом	положении	иностранных	граждан	в	Российской	Федерации»,	постановлением	Правительства	Россий-
ской	Федерации	от	12	сентября	2013	года	№	800	«Об	утверждении	Правил	подготовки	предложений	по	определению	потребности	в	

привлечении	иностранных	работников,	утверждению	квоты	на	выдачу	иностранным	гражданам	приглашений	на	въезд	в	Российскую	
Федерацию	в	целях	осуществления	трудовой	деятельности,	а	также	квоты	на	выдачу	иностранным	гражданам	разрешений	на	работу»,	
приказом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	от	23	января	2014	года	№	27н	«Об	утверждении	Правил	
определения	исполнительными	органами	государственной	власти	субъекта	Российской	Федерации	потребности	в	привлечении	ино-
странных	 работников»	 (далее	 –	 Приказ	 №	 27н),	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	
правовыми	актами	Приморского	края,	а	также	настоящим	Положением.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1.	Обеспечение	взаимодействия	органов	исполнительной	власти	Приморского	края,	заинтересованных	территориальных	органов	

федеральных	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	и	трехсторонней	комиссии	по	регулированию	социально-трудовых	
отношений	по	вопросам	привлечения	и	использования	иностранных	работников	на	территории	Приморского	края.

2.2.	Рассмотрение	заявок	работодателей	об	увеличении	(уменьшении)	размера	потребности.
2.3.	Обоснование	потребности	Приморского	края	в	привлечении	иностранных	работников.
2.4.	Оценка	эффективности	привлечения	иностранной	рабочей	силы	на	территории	Приморского	края.
3. ПОЛНОМОЧИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
3.1.	Комиссия	принимает	решение	об	удовлетворении	в	полном	объеме	заявки	работодателя,	заявки	работодателя	об	увеличении	

(уменьшении)	размера	потребности	в	случае	соответствия	положениям,	предусмотренным	пунктом	10	Правил	определения	органами	
государственной	власти	субъекта	Российской	Федерации	потребности	в	привлечении	иностранных	работников,	утвержденных	При-
казом	№	27н	(далее	–	Правила).

3.2.	Комиссия	принимает	решение	об	отклонении	заявки	работодателя,	заявки	работодателя	об	увеличении	(уменьшении)	размера	
потребности	полностью	в	случае:	

а)	представления	работодателем	недостоверных	сведений	или	подложных	документов	либо	сообщения	заведомо	ложных	сведений;
б)	возбуждения	производства	по	делу	о	банкротстве	работодателя;
в)	несоответствия	заявки	работодателя,	заявки	работодателя	об	увеличении	(уменьшении)	размера	потребности	положениям,	пред-

усмотренным	пунктом	10	Правил.
3.3.	Комиссия	принимает	решение	об	отклонении	частично	заявки	работодателя,	заявки	работодателя	об	увеличении	размера	по-

требности	в	случае	полного	соответствия	положениям,	предусмотренным	в	подпунктах	«а»,	«е»,	«ж»	пункта	10	Правил,	а	также	частич-
ного	соответствия	положениям,	предусмотренным	в	подпунктах	«б»	-	«д»	пункта	10	Правил	(в	той	части,	в	которой	заявка	работодате-
ля,	заявка	работодателя	об	увеличении	размера	потребности	не	соответствуют	положениям).

3.4.	Комиссия	принимает	решение	об	удовлетворении	в	полном	объеме	заявки	работодателя	об	уменьшении	размера	потребности	в	
случае	превышения	удовлетворенной	в	соответствии	с	пунктами	11,	13	Правил	потребности	работодателя	в	привлечении	иностранных	
работников	над	потребностью	в	уменьшении	размера	привлечения	иностранных	работников,	указанной	в	рассматриваемой	заявке	ра-
ботодателя	об	уменьшении	размера	потребности,	или	соответствия	между	ними.

3.5.	Комиссия	принимает	решение	об	отклонении	частично	заявки	работодателя	об	уменьшении	размера	потребности	в	случае,	если	
потребность	работодателя	в	уменьшении	размера	привлечения	иностранных	работников,	указанная	в	рассматриваемой	заявке	рабо-
тодателя	 об	 уменьшении	 размера	 потребности,	 превышает	 удовлетворенную	 в	 соответствии	 с	 пунктами	 11,	 13	 Правил	 потребность	
работодателя	в	привлечении	иностранных	работников.

3.6.	Комиссия	принимает	решение	об	отклонении	заявки	работодателя	об	уменьшении	размера	потребности	в	случае	отсутствия	
удовлетворенной	в	соответствии	с	пунктами	11,	13	Правил	потребности	работодателя	в	привлечении	иностранных	работников.

3.7.	Комиссия	повторно	рассматривает	заявки	в	соответствии	с	пунктом	21	Правил.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
4.1.	Состав	Комиссии	формируется	из	представителей	органов	исполнительной	власти	Приморского	края,	заинтересованных	тер-

риториальных	органов	федеральных	органов	исполнительной	власти	Российской	Федерации	(по	согласованию),	Приморской	краевой	
трехсторонней	комиссии	по	регулированию	социально-трудовых	отношений	(по	согласованию),	Общественной	палаты	Приморского	
края	(по	согласованию)	и	утверждается	Губернатором	Приморского	края.

4.2.	Комиссию	возглавляет	председатель.
4.3.	Заседания	Комиссии	проводятся	по	мере	необходимости,	но	не	реже	одного	раза	в	месяц.
4.4.	Заседание	Комиссии	считается	правомочным,	если	на	нем	присутствует	более	половины	членов	Комиссии,	полномочных	при-

нимать	решения.
Члены	комиссии	не	вправе	делегировать	свои	полномочия	иным	лицам.	В	случае	отсутствия	члена	комиссии	на	заседании	он	вправе	

изложить	свое	мнение	по	рассматриваемым	вопросам	в	письменном	виде.
Решения	Комиссии	принимаются	простым	большинством	голосов	присутствующих	на	заседании	Комиссии	ее	членов	путем	откры-

того	голосования.
В	случае	равенства	голосов	решающим	является	голос	председателя	Комиссии.
4.5.	 Заседания	 Комиссии	 проводятся	 председателем	 или	 его	 заместителем	 и	 оформляются	 протоколом,	 который	 подписывается	

председателем	Комиссии,	в	его	отсутствие	-	заместителем	председателя	Комиссии.	Протокол	заседания	Комиссии	ведется	секретарем	
Комиссии.

4.6.	В	целях	подготовки	материалов	и	проведения	заседаний	Комиссии	могут	создаваться	постоянные	и	временные	рабочие	группы	
из	числа	членов	Комиссии	и	привлекаемых	специалистов.	Состав	рабочих	групп	утверждается	председателем	Комиссии.

4.7.	Организационно-техническое	обеспечение	деятельности	комиссии	осуществляется	департаментом	по	координации	правоохра-
нительной	деятельности,	исполнения	административного	законодательства	и	обеспечения	деятельности	мировых	судей	Приморского	
края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Приморского края

от 09 апреля 2014 года № 24-пг

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных 

работников на территории Приморского края
(по	должностям)

Вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	общественной	безопасности	и	координации	правоохранительной	дея-
тельности,	исполнения	административного	законодательства,	обеспечения	деятельности	мировых	судей,	гражданской	обороны	и	защи-
ты	населения	от	чрезвычайных	ситуаций,	защиты	государственной	тайны,	правового	обеспечения,	председатель	комиссии;

вице-губернатор	 Приморского	 края,	 курирующий	 вопросы	 здравоохранения,	 труда	 и	 социальной	 защиты,	 развития	 физической	
культуры	и	спорта,	заместитель	председателя	комиссии;

директор	 департамента	 по	 координации	 правоохранительной	 деятельности,	 исполнения	 административного	 законодательства	 и	
обеспечения	деятельности	мировых	судей	Приморского	края,	заместитель	председателя	комиссии;

консультант	отдела	исполнения	административного	законодательства	Приморского	края	и	контроля	миграционных	процессов	де-
партамента	по	координации	правоохранительной	деятельности,	исполнения	административного	законодательства	и	обеспечения	дея-
тельности	мировых	судей	Приморского	края,	секретарь	комиссии.

Члены	комиссии:
координатор	Приморской	краевой	трехсторонней	комиссии	по	регулированию	социально-трудовых	отношений	от	профсоюзов,	за-

меститель	председателя	Федерации	профсоюзов	Приморского	края	(по	согласованию);
директор	департамента	экономики	Приморского	края;
директор	департамента	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Приморского	края;
директор	департамента	градостроительства	Приморского	края;
директор	департамента	промышленности	и	транспорта	Приморского	края;
директор	департамента	лицензирования	и	торговли	Приморского	края;
директор	департамента	лесного	хозяйства	Приморского	края;
директор	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края;
директор	департамента	рыбного	хозяйства	и	водных	биологических	ресурсов	Приморского	края;
директор	департамента	образования	и	науки	Приморского	края;
заместитель	начальника	Управления	Федеральной	службы	безопасности	по	Приморскому	краю	(по	согласованию);
начальник	Управления	Федеральной	миграционной	службы	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	(по	согласованию);
руководитель	Государственной	инспекции	труда	в	Приморском	крае	(по	согласованию).
заместитель	руководителя	Управления	Федеральной	налоговой	службы	по	Приморскому	краю	(по	согласованию);
главный	специалист-эксперт	отдела	организации	администрирования	взносов	Государственного	учреждения-отделения	пенсион-

ного	фонда	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	(по	согласованию);
заместитель	руководителя	территориального	органа	Федеральной	службы	Государственной	статистики	по	Приморскому	краю	(по	

согласованию);
член	Общественной	палаты	Приморского	края	(по	согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120-па
08 апреля 2014 года

О проведении ежегодного краевого конкурса «Предприниматель Приморья» 
и «Ты – предприниматель»

На	основании	Устава	Приморского	края,	постановления	Администрации	Приморского	края	от	7	декабря	2012	года	№	382-па	«Об	
утверждении	 государственной	 программы	 Приморского	 края	 «Экономическое	 развитие	 и	 инновационная	 экономика	 Приморского	
края»	на	2013-2017	годы	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Установить,	что	проведение	ежегодного	краевого	конкурса	«Предприниматель	Приморья»	и	«Ты	–	предприниматель»	(далее	–	

Конкурс)	осуществляется	за	счёт	средств	краевого	бюджета.
2.	Департаменту	экономики	Приморского	края	провести	Конкурс	в	городе	Владивостоке	в	период	с	10	апреля	по	30	мая	2014	года.	
Прием	конкурсных	документов	осуществить	в	период	с	10	апреля	по	15	мая	2014	года.	
Церемонию	награждения	победителей	и	подведение	итогов	Конкурса	провести	в	период	с	26	мая	по	30	мая	2014	года.	
3.	Рекомендовать	главам	муниципальных	образований	Приморского	края,	некоммерческим	организациям,	выражающим	интересы	

субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства,	осуществлять	содействие	в	привлечении	субъектов	малого	и	среднего	предприни-
мательства	к	участию	в	Конкурсе.

4.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	опубликовать	настоящее	постановление	в	средствах	массовой	ин-
формации	края.

И.о. Губернатора края – Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 56-рг
09 апреля 2014 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 17 декабря 
2012 года № 216-рг «Об Общественных экспертных советах в Приморском крае»

Документы
ОФИЦИАЛЬНО
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На	основании	Устава	Приморского	края,	постановления	Администрации	Приморского	края	от	22	ноября	2012	года	№	347-па	«Об	
утверждении	Порядка	образования	Общественных	экспертных	советов	в	Приморском	крае»	

1.	Внести	в	распоряжение	Губернатора	Приморского	края	от	17	декабря	2012	года	№	216-рг	«Об	Общественных	экспертных	советах	
в	Приморском	крае»	(в	редакции	распоряжений	Губернатора	Приморского	края	от	20	марта	2013	года	№	36-рг,	от	18	апреля	2013	года	
№	59-рг,	от	24	апреля	2013	года	№	62-рг,	от	26	апреля	2013	года	№	64-рг,	от	13	мая	2013	года	№	70-рг,	от	27	мая	2013	года	№	91-рг,	от	1	
июля	2013	года	№	122-рг,	от	18	июля	2013	года	№	134-рг,	от	8	августа	2013	года	№	143-рг,	от	24	сентября	2013	года	№	160-рг,	от	4	марта	
2014	года	№	35-рг)	(далее	–	распоряжение)	следующие	изменения:	

1.1.	Изложить	состав	Общественного	экспертного	совета	по	вопросам	здоровья	в	Приморском	крае,	утвержденный	распоряжением,	
в	новой	редакции	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	распоряжению;

1.2.	Изложить	состав	Общественного	экспертного	совета	по	качеству	услуг	ЖКХ	в	Приморском	крае,	утвержденный	распоряжени-
ем,	в	новой	редакции	согласно	приложению	№	2	к	настоящему	распоряжению;

1.3.	Изложить	состав	Общественного	экспертного	совета	по	региональной	образовательной	политике	в	Приморском	крае,	утверж-
денный	распоряжением,	в	новой	редакции	согласно	приложению	№	3	к	настоящему	распоряжению;

1.4.	Изложить	состав	Общественного	экспертного	совета	по	социальной	поддержке	в	Приморском	крае,	утвержденный	распоряже-
нием,	в	новой	редакции	согласно	приложению	№	4	к	настоящему	распоряжению;

1.5.	Изложить	состав	Общественного	экспертного	совета	по	развитию	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Приморском	крае,	
утвержденный	распоряжением,	в	новой	редакции	согласно	приложению	№	5	к	настоящему	распоряжению;

1.6.	Изложить	состав	Общественного	экспертного	совета	по	привлечению	инвестиций	в	Приморский	край,	утвержденный	распоря-
жением,	в	новой	редакции	согласно	приложению	№	6	к	настоящему	распоряжению;

1.7.	Изложить	состав	Общественного	экспертного	совета	по	обеспечению	качественным	жильём	в	Приморском	крае,	утвержденный	
распоряжением,	в	новой	редакции	согласно	приложению	№	7	к	настоящему	распоряжению;

1.8.	Изложить	состав	Общественного	экспертного	совета	по	развитию	физической	культуры	и	массового	спорта	в	Приморском	крае,	
утвержденный	распоряжением,	в	новой	редакции	согласно	приложению	№	8	к	настоящему	распоряжению.

2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	опубликовать	настоящее	распоряжение	в	средствах	массовой	ин-
формации	края.

Губернатор края В.В. Миклушевский

Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Приморского края 

от 09 апреля 2014 года № 56-рг

СОСТАВ
Общественного экспертного совета по вопросам здоровья в Приморском крае

Агафонова	Елена	Геннадьевна - заместитель	руководителя	по	финансово-экономическим	вопросам	федерального	
государственного	бюджетного	учреждения	здравоохранения	«Дальневосточный	
окружной	медицинский	центр	Федерального	медико-биологического	агентства	
России»;

Беляев	Анатолий	Федорович - заведующий	кафедрой	медицинской	реабилитологии	и	спортивной	медицины	
государственного	бюджетного	образовательного	учреждения	высшего	профессио-
нального	образования	«Тихоокеанский	государственный	медицинский	универси-
тет»	Министерства	здравоохранения	Российской	Федерации;

Бурмистрова	Татьяна	Ивановна - помощник	депутата	Законодательного	Собрания	Приморского	края;

Галактионова	Светлана	Ивановна - заместитель	главного	врача	по	медицинской	части	краевого	государственного	
автономного	учреждения	здравоохранения	«Владивостокская	клиническая	
больница	№	2»;

Глушко	Вячеслав	Викторович - главный	врач	краевого	государственного	автономного	учреждения	здравоохране-
ния	«Владивостокская	клиническая	больница	№	2»;

Горлачева	Татьяна	Васильевна - доцент	кафедры	госпитальной	педиатрии	государственного	бюджетного	образова-
тельного	учреждения	высшего	профессионального	образования	«Тихоокеанский	
государственный	медицинский	университет»	Министерства	здравоохранения	
Российской	Федерации;

Зеленкова	Инна	Сергеевна - главный	врач	государственного	бюджетного	учреждения	здравоохранения	«Крае-
вая	детская	клиническая	больница	№	2»;

Кабиева	Анжелла	Асылбековна - главный	врач	краевого	государственного	бюджетного	учреждения	здравоохране-
ния	«Владивостокский	клинико-диагностический	центр»;

Мухотина	Александра	Григорьевна - доцент	кафедры	акушерства	и	гинекологии	государственного	бюджетного	обра-
зовательного	учреждения	высшего	профессионального	образования	«Тихоокеан-
ский	государственный	медицинский	университет»	Министерства	здравоохране-
ния	Российской	Федерации;

Приходько	Валерий	Николаевич - начальник	краевого	государственного	бюджетного	учреждения	здравоохранения	
«Госпиталь	для	ветеранов	войн»;

Смирнов	Андрей	Юрьевич - директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Оптима»;

Шуматов	Валентин	Борисович - ректор	государственного	бюджетного	образовательного	учреждения	высшего	
профессионального	образования	«Тихоокеанский	государственный	медицинский	
университет»	Министерства	здравоохранения	Российской	Федерации.

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Приморского края 

от 09 апреля 2014 года № 56-рг

СОСТАВ
Общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае

Бондаренко	Наталья	Валентиновна - председатель	правления	товарищества	собственников	жилья	«Бамовцы»;

Гришан	Алексей	Алексеевич - энергоаудитор	саморегулируемой	организации	Некоммерческое	партнерство	
в	сфере	энергоаудита,	энергосбережения	и	энергоэффективности	«Межрегио-
нальный	энергоаудит	и	энергосервис»;

Доронина	Рита	Витальевна - главный	инженер	общества	с	ограниченной	ответственностью	«АЛЬЯНС-
ПРИМ»;

Лазаренко	Елена	Николаевна - председатель	правления	товарищества	собственников	жилья	«Толстовцы»;

Ларцева	Татьяна	Георгиевна - директор	Дальневосточного	филиала	Некоммерческого	партнерства	«Саморе-
гулируемая	организация	«Межрегиональное	объединение	строителей»;

Новиков	Алексей	Иванович - пенсионер;

Обухов	Игорь	Валентинович - генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Инжини-
ринговая	компания	«ДВ-Энерго»;	

Першин	Николай	Владимирович - директор	филиала	Международной	Саморегулируемой	организации	
Некоммерческое	партнерство	«Содействие	строительству	и	реконструкции	
«СпецСтройРеконструкция»;

ПрокофьеваНаталья	Юрьевна - генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Центр	
научной	и	информационно-технической	деятельности	в	строительстве	и	
управлении	недвижимости»;

Садовой	Сергей	Николаевич - директор	Автономной	некоммерческой	образовательной	организации	допол-
нительного	профессионального	образования	«Дальневосточный	институт	
экономики	и	развития	ЖКХ,	профессиональной	переподготовки	и	повышения	
квалификации	специалистов»

Слаутенко	Анатолий	Васильевич - директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Некоммерческое	
партнерство	Управляющая	компания	Эгершельд»;

Смышляев	Александр	Михайлович - директор	приморской	автономной	некоммерческой	организации	«Информаци-
онно-методический	Центр	«Тихоокеанский	проект».

Приложение № 3
к распоряжению Губернатора Приморского края 

от 09 апреля 2014 года № 56-рг

СОСТАВ
Общественного экспертного совета по региональной образовательной политике 

в Приморском крае

Ажимов	Феликс	Евгеньевич -

директор	Школы	гуманитарных	наук	федерального	государственного	
автономного	образовательного	учреждения	высшего	профессионального	
образования	«Дальневосточный	федеральный	университет»	Министерства	
образования	и	науки	Российской	Федерации;

Аленина	Елена	Алексеевна - директор	муниципального	бюджетного	общеобразовательного	учреждения	
«Гимназия	№	2»	Артёмовского	городского	округа;

Букина	Лариса	Юрьевна - заместитель	директора	муниципального	бюджетного	общеобразовательного	
учреждения	«Гимназия	№	1»	г.	Владивостока;

Добродомова	Раиса	Ивановна - директор	муниципального	бюджетного	образовательного	учреждения	«Сред-
няя	общеобразовательная	школа	№	25	г.Владивостока»

Кельдюшев	Анатолий	Иванович - директор	краевого	государственного	автономного	образовательного	учрежде-
ния	«Промышленный	колледж	энергетики	и	связи»;

Корябкина	Елена	Викторовна -

заведующий	кафедрой	воспитания	и	дополнительного	образования	госу-
дарственного	образовательного	автономного	учреждения	дополнительного	
профессионального	образования	«Приморский	краевой	институт	развития	
образования»;

Курносенок	Галина	Георгиевна - директор	Автономной	некоммерческой	организации	содействия	молодой	
семье	«ВЕНЕЦ»;

Мороз	Ростислав	Васильевич - председатель	отдела	религиозного	образования	Приморской	митрополии	
Русской	Православной	Церкви;

Петрунько	Александр	Викторович -
проректор	по	научной	и	инновационной	работе	государственного	образо-
вательного	автономного	учреждения	дополнительного	профессионального	
образования	«Приморский	краевой	институт	развития	образования»;

Пишун	Сергей	Викторович -

директор	Школы	педагогики	федерального	государственного	автономного	
образовательного	учреждения	высшего	профессионального	образования	
«Дальневосточный	федеральный	университет»	Министерства	образования	и	
науки	Российской	Федерации;

Романова	Ольга	Владимировна - генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Влад-
мама»;

Ячин	Сергей	Евгеньевич -

заведующий	кафедрой	философии	федерального	государственного	автоном-
ного	образовательного	учреждения	высшего	профессионального	образования	
«Дальневосточный	федеральный	университет»	Министерства	образования	и	
науки	Российской	Федерации.

Приложение № 4
к распоряжению Губернатора Приморского края 

от 09 апреля 2014 года № 56-рг

СОСТАВ
Общественного экспертного совета по социальной поддержке в Приморском крае

Антропов	Геннадий	Викторович - директор	Автономной	некоммерческой	организации	«Содействие	реабилита-
ции	и	социальной	адаптации	инвалидов	«Благое	дело»;	

Баженова	Светлана	Куприяновна - директор	Автономной	некоммерческой	организации	«Дальневосточный	
центр	развития	гражданских	инициатив	и	социального	партнерства»;	

Балакирева	Наталья	Михайловна - заведующая	Общественной	приемной	Приморской	региональной	обще-
ственной	организации	«Консультационный	центр	по	вопросам	миграции	и	
межэтнических	отношений»;

Белова	Лариса	Михайловна - руководитель	департамента	социально-трудовых	отношений	общественной	
организации	«Федерации	профсоюзов	Приморского	края»;

Григорович	Дмитрий	Николаевич - председатель	Приморского	краевого	совета	ветеранов	войны,	труда,	Воору-
женных	Сил	и	правоохранительных	органов;

Деревцова	Ольга	Николаевна - председатель	Приморской	краевой	организации	общероссийской	обществен-
ной	организации	«Всероссийское	общество	инвалидов»;

Изотова	Наталья	Владимировна - член	Общественной	палаты	Приморского	края,	президент	Приморского	
краевого	общественного	благотворительного	фонда	защиты	материнства	и	
детства	«Мама»;

Кондратенко	Сергей	Константинович - председатель	Приморской	краевой	общественной	организации	ветеранов	
боевых	действий	«Контингент»;	

Оленич	Валерия	Игоревна - исполнительный	директор	Приморского	краевого	общественного	благотвори-
тельного	фонда	защиты	материнства	и	детства	«Мама»;	

Панкова	Наталья	Вячеславовна - заместитель	директора	по	методической	работе	краевого	государственного	
бюджетного	учреждения	социального	обслуживания	«Социально-реабилита-
ционный	центр	для	несовершеннолетних	«Парус	надежды»;	

Поташев	Дмитрий	Вячеславович - председатель	Приморской	краевой	Общероссийской	общественной	орга-
низации	инвалидов	«Всероссийское	Ордена	Трудового	Красного	Знамени	
общество	слепых»;

Храпченкова	Ольга	Петровна - член	попечительского	совета	Приморского	краевого	общественного	благотво-
рительного	фонда	защиты	материнства	и	детства	«Мама».

	
Приложение № 5

к распоряжению Губернатора Приморского края
 от 09 апреля 2014 года № 56-рг

СОСТАВ 
Общественного экспертного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Приморском крае

Безручко	Александр	Николаевич - исполнительный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Дальтех»;	

Безух	Наталья	Николаевна - генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«АРМА-
ДА»;	

Белов	Андрей	Николаевич - генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Строй	
Подряд»;	

Вакуленко	Сергей	Александрович	 - индивидуальный	предприниматель;

Гетман	Павел	Николаевич - директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Градус»;	

Гуменюк	Виталий	Васильевич - вице-президент	негосударственного	образовательного	учреждения	«Дальнево-
сточный	центр	изучения	проблем	безопасности»;	

Дронов	Вадим	Сергеевич - директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Грузовой	Альянс	
«TROFIMOFF»»;	

Дубовицкий	Сергей	Викторович -

проректор	по	стратегическому	развитию	федерального	государственного	авто-
номного	образовательного	учреждения	высшего	профессионального	образова-
ния	«Дальневосточный	федеральный	университет»	Министерства	образования	
и	науки	Российской	Федерации;	

Дубовой	Виталий	Васильевич - индивидуальный	предприниматель;	

Лепский	Вадим	Витальевич - директор	некоммерческого	партнерства	«Центр	содействия	правовой	защите	
предпринимательства»;	

Пак	Юлия	Валентиновна	 - председатель	президиума	общественной	организации	«Союз	предпринимате-
лей	Приморского	края	«ЮЖНОПРИМОРСКИЙ»;	

Ткаченко	Андрей	Геннадьевич - генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Влад-
стройкомплекс».	

	
Приложение № 6

к распоряжению Губернатора Приморского края
 от 09 апреля 2014 года № 56-рг

СОСТАВ 
Общественного экспертного совета по привлечению инвестиций в Приморский край 

ОФИЦИАЛЬНО
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Абрамов	Александр	Львович -

профессор	кафедры	математических	методов	в	экономике	Школы	естествен-
ных	наук	федерального	государственного	автономного	образовательного	
учреждения	высшего	профессионального	образования	«Дальневосточный	
федеральный	университет»	Министерства	образования	и	науки	Российской	
Федерации;	

Андреев	Константин	Александрович - заместитель	редактора	информационного	агентства	APR	PRESS;	

Ерукаев	Виктор	Анатольевич - генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«РИ	Лог»;	

Запорожский	Матвей	Николаевич - генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Анаста-
сия-Принт»;	

Ли	Ян	Гу - Генеральный	Консул	Генерального	консульства	Республики	Корея	в	городе	
Владивосток;	

Монастырёв	Александр	Вячеславович - генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Фонд	
экономической	интеграции	стран	Азиатско-Тихоокеанского	региона»;	

Никифоров	Александр	Александрович - директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Промышленный	
альянс»;	

Павлова	Татьяна	Фёдоровна - директор	филиала	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Моор	Сти-
венс	Владивосток»;

Плаксина	Ирина	Вячеславовна - генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Альянс-Лизинг»;	

Сарана	Денис	Викторович - генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«ДВ-Ин-
вест»;	

Усольцев	Николай	Иванович -

старший	преподаватель	Школы	экономики	и	менеджмента	федерального	
государственного	автономного	образовательного	учреждения	высшего	про-
фессионального	образования	«Дальневосточный	федеральный	университет»	
Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации;	

Шкарупа	Евгений	Витальевич - индивидуальный	предприниматель.

	
Приложение № 7

к распоряжению Губернатора Приморского края 
от 09 апреля 2014 года № 56-рг

СОСТАВ 
Общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем 

в Приморском крае 

Аникеев	Валентин	Васильевич -

профессор	кафедры	архитектуры	и	градостроительства	Инженерной	школы	
федерального	государственного	автономного	образовательного	учреждения	
высшего	профессионального	образования	«Дальневосточный	федеральный	
университет»	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации;	

Бородина	Лариса	Владимировна -
директор	краевого	государственного	автономного	учреждения	«Государствен-
ная	экспертиза	проектной	документации	и	результатов	инженерных	изысканий	
Приморского	края»;	

Вавренюк	Светлана	Викторовна -
заместитель	директора	по	научной	работе	федерального	государственного	бюд-
жетного	учреждения	«Дальневосточный	научно-исследовательский	институт	
Российской	академии	архитектуры	и	строительных	наук»;	

Зозулинский	Мирослав	Викторович - заместитель	генерального	директора	по	строительству	общества	с	ограничен-
ной	ответственностью	«Владстройкомплекс»;	

Лифанов	Леонид	Анатольевич - генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«ВОС-
ТОКСТРОЙКОМПАНИ»;	

Моор	Валерий	Клементьевич -

профессор,	заведующий	кафедрой	архитектуры	и	градостроительства	феде-
рального	государственного	автономного	образовательного	учреждения	высшего	
профессионального	образования	«Дальневосточный	федеральный	универси-
тет»	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации;	

Пименов	Евгений	Николаевич - директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Владстройгрупп»;	

Смотриковский	Владимир	Иосифович -	
директор	федерального	государственного	бюджетного	учреждения	«Дальнево-
сточный	научно-исследовательский	институт	Российской	академии	архитекту-
ры	и	строительных	наук»;	

Табаченко	Александр	Анатольевич - генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«СПЕ-
КО-инвест»;	

Федоренко	Сергей	Владимирович - директор	некоммерческого	партнерства	саморегулируемая	организация	
«Альянс	строителей	Приморья»;	

Чайка	Андрей	Анатольевич - генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«СОВРЕ-
МЕННЫЙ	ВОСТОЧНЫЙ	ДОМ»;	

Шеянов	Владимира	Иванович - председатель	совета	директоров	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Владстройкомплекс».

	
Приложение № 8

к распоряжению Губернатора Приморского края 
от 09 апреля 2014 года № 56-рг

 СОСТАВ 
Общественного экспертного совета по развитию физической культуры 

и массового спорта в Приморском крае 

Аксенов	Александр	Валентинович -
директор	федерального	государственного	бюджетного	образовательного	учреж-
дения	среднего	профессионального	образования	«Приморское	государственное	
училище	(техникум)	олимпийского	резерва»;	

Григорьев	Денис	Александрович - президент	Приморского	отделения	общероссийской	общественной	организа-
ции	«Федерация	КУДО	Приморского	края»;	

Ермаков	Михаил	Ильич -
индивидуальный	предприниматель,	вице-президент	Всероссийской	федерации	
парусного	спорта,	президент	Приморской	краевой	общественной	организации	
«Федерация	парусного	спорта»;	

Корягин	Александр	Николаевич - президент	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Визит»;	

Лебедев	Александр	Нестерович -
тренер-преподаватель	муниципального	бюджетного	учреждения	«Центр	
спортивной	подготовки	населения	по	различным	видам	спорта	города	Влади-
востока»;	

Поздняков	Евгений	Алексеевич - вице-президент	Региональной	общественной	организации	«Федерация	сумо	
Приморского	края»;	

Рогонов	Юрий	Николаевич - директор	муниципального	бюджетного	учреждения	«Центр	спортивной	подго-
товки	населения	по	различным	видам	спорта	г.	Владивостока»;	

Русакова	Вера	Павловна -
директор	муниципального	бюджетного	образовательного	учреждения	дополни-
тельного	образования	детей	«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Русич»	г.	
Владивостока»;	

Сандлер	Эдуард	Михайлович -

генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«СпортМар-
кетингГрупп»,	президент	Автономной	некоммерческой	организации	«Баскет-
больный	клуб	Спартак-Приморье»,	президент	Автономной	некоммерческой	
организации	«Волейбольный	клуб	Приморочка»;	

Саранчук	Владимир	Анатольевич - президент	общественной	организации	«Федерация	бейсбола	города	Владиво-
стока»;	

Тимченко	Татьяна	Евгеньевна -
директор	муниципального	бюджетного	образовательного	учреждения	дополни-
тельного	образования	детей	«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Чемпион»	
г.	Владивостока»;

Хамазюк	Сергей	Владимирович - президент	региональной	общественной	организации	«Приморская	организация	
смешанных	боевых	искусств	«Драка».

	

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Департамент	финансов	Приморского	края	25 апреля 2014 года с 09:00 до 15:00	организует	публичные	слушания	в	виде	форума	на	
официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	в	сети	Интернет	и	доводит	до	сведения	жителей	края,	представителей	обще-
ственных	ассоциаций,	организаций,	объединений,	осуществляющих	свою	деятельность	на	территории	края,	что	в	целях	реализации	
пункта	6	статьи	26.13.	Федерального	закона	от	06	октября	1999	года	№	184-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	законодательных	
(представительных)	 и	 исполнительных	 органов	 государственной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федерации»	 и	 статьи	 56(1)	 Закона	
Приморского	края	от	02	августа	2005	года	№	271-КЗ	«О	бюджетном	устройстве,	бюджетном	процессе	и	межбюджетных	отношениях	
в	Приморском	крае»	на	рассмотрение	и	обсуждение	предлагаются	материалы	по	проекту	закона	Приморского	края	«Об	исполнении	
краевого	бюджета	за	2013	год».

Участники	обсуждения	могут	ознакомиться	с	проектом	и	отправить	отзывы	и	предложения	в	форуме	на	официальном	сайте	Адми-
нистрации	Приморского	края	по	адресу	www.primorsky.ru/forum.».

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении доходов и расходов краевого бюджета по разделам и подразделам в 
соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов за 12 месяцев 

2013 года
	 (тыс.	рублей)

Разд./	
подраздел Наименование	показателей

Уточненный	
бюджет	2013	
года

Кассовое	
исполнение	
за	12	месяцев	
2013	года

Процент	
испол-
нения	
к	плану	
2013	
года

ДОХОДЫ

1	00	00000	00	0000	000 НАЛОГОВЫЕ	И	НЕНАЛОГОВЫЕ	ДОХОДЫ 52	959	078,00 52	933	641,07 99

2	00	00000	00	0000	000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	ПОСТУПЛЕНИЯ 21	225	744,30 21	791	116,81 103

ВСЕГО	ДОХОДОВ 74	184	822,30 74	724	757,88 101

РАСХОДЫ

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ	ВОПРОСЫ

0102

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ	ВЫСШЕГО	ДОЛЖ-
НОСТНОГО	ЛИЦА	СУБЪЕКТА	РОССИЙСКОЙ	
ФЕДЕРАЦИИ	И	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВА-
НИЯ	-	ВСЕГО

15	530,00 14	971,00 96

0103

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ	ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ	
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)	ОРГАНОВ	ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ	ВЛАСТИ	И	ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ	
ОРГАНОВ	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	ОБРАЗОВАНИЙ	
-	ВСЕГО

438	217,25 404	478,81 92

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ	ПРАВИТЕЛЬСТВА	РОС-
СИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ,	ВЫСШИХ	ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ	ОРГАНОВ	ГОСУДАРСТВЕННОЙ	ВЛА-
СТИ	СУБЪЕКТОВ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ,	
МЕСТНЫХ	АДМИНИСТРАЦИЙ	-	ВСЕГО

139	821,98 138	354,22 99

0105 СУДЕБНАЯ	СИСТЕМА	-	ВСЕГО 276	995,58 268	577,38 97

0106

ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ФИНАНСОВЫХ,	
НАЛОГОВЫХ	И	ТАМОЖЕННЫХ	ОРГАНОВ	И	
ОРГАНОВ	ФИНАНСОВОГО	(ФИНАНСОВО-БЮД-
ЖЕТНОГО)	НАДЗОРА	-	ВСЕГО

139	728,75 133	050,59 95

0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ПРОВЕДЕНИЯ	ВЫБОРОВ	И	РЕ-
ФЕРЕНДУМОВ	-	ВСЕГО 87	099,30 84	687,62 97

0111 РЕЗЕРВНЫЕ	ФОНДЫ	-	ВСЕГО 44	364,14 0

0113 ДРУГИЕ	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ	ВОПРОСЫ	
-	ВСЕГО 2	184	657,32 2	044	214,89 94

Итого	расходов	по	общегосударственным	вопросам 3	326	414,32 3	088	334,51 93

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ	ОБОРОНА

0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ	И	ВНЕВОЙСКОВАЯ	ПОД-
ГОТОВКА	-	ВСЕГО 26	519,90 26	519,90 100

0204 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ	ПОДГОТОВКА	ЭКОНОМИ-
КИ	-	ВСЕГО 475,00 452,31 95

Итого	расходов	по	национальной	обороне 26	994,90 26	972,21 99

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ	БЕЗОПАСНОСТЬ	И	ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0309

ЗАЩИТА	НАСЕЛЕНИЯ	И	ТЕРРИТОРИИ	ОТ	
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ	СИТУАЦИЙ	ПРИРОДНОГО	И	
ТЕХНОГЕННОГО	ХАРАКТЕРА,	ГРАЖДАНСКАЯ	
ОБОРОНА	-	ВСЕГО

479	890,99 469	333,34 98

0310 ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ПОЖАРНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	-	
ВСЕГО 1	061	790,68 1	038	405,71 98

0311 МИГРАЦИОННАЯ	ПОЛИТИКА	-	ВСЕГО 5	419,50 18,45 0,3

Итого	расходов	по	национальной	безопасности	и	право-
охранительной	деятельности 1	547	101,17 1	507	757,50 97

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ	ЭКОНОМИКА	

0401 ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ	ВОПРОСЫ	-	ВСЕГО 485	509,94 474	384,58 98

0405 СЕЛЬСКОЕ	ХОЗЯЙСТВО	И	РЫБОЛОВСТВО	-	
ВСЕГО 2	845	508,38 2	605	196,92 92

0406 ВОДНОЕ	ХОЗЯЙСТВО	-	ВСЕГО 56	714,31 52	798,20 93

0407 ЛЕСНОЕ	ХОЗЯЙСТВО	-	ВСЕГО 438	447,07 430	704,70 98

0408 ТРАНСПОРТ	-	ВСЕГО 454	130,42 432	414,59 95

0409 ДОРОЖНОЕ	ХОЗЯЙСТВО	(ДОРОЖНЫЕ	ФОНДЫ)	
-	ВСЕГО 10	155	374,37 8	757	332,55 86

0410 СВЯЗЬ	И	ИНФОРМАТИКА	-	ВСЕГО 252	112,00 194	502,74 77

0412 ДРУГИЕ	ВОПРОСЫ	В	ОБЛАСТИ	НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ	ЭКОНОМИКИ	-	ВСЕГО	 1	260	986,81 1	234	961,20 98

Итого	расходов	по	национальной	экономике 15	948	783,30 14	182	295,48 89

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ	ХОЗЯЙСТВО

0501 ЖИЛИЩНОЕ	ХОЗЯЙСТВО	-	ВСЕГО 1	721	343,00 1	684	190,78 98

0502 КОММУНАЛЬНОЕ	ХОЗЯЙСТВО	-	ВСЕГО 6	316	725,09 5	272	908,69 83

0505 ДРУГИЕ	ВОПРОСЫ	В	ОБЛАСТИ	ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО	ХОЗЯЙСТВА	-	ВСЕГО 78	618,57 75	646,10 96

Итого	расходов	по	жилищно-коммунальному	хозяйству 8	116	686,66 7	032	745,57 87

0600 ОХРАНА	ОКРУЖАЮЩЕЙ	СРЕДЫ

0602 СБОР,	УДАЛЕНИЕ	ОТХОДОВ	И	ОЧИСТКА	СТОЧ-
НЫХ	ВОД	-	ВСЕГО 45	000,00 44	269,18 98

0603 ОХРАНА	ОБЪЕКТОВ	РАСТИТЕЛЬНОГО	И	ЖИВОТ-
НОГО	МИРА	И	СРЕДЫ	ИХ	ОБИТАНИЯ	-	ВСЕГО 34	179,19 34	016,25 99

0605 ДРУГИЕ	ВОПРОСЫ	В	ОБЛАСТИ	ОХРАНЫ	ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ	СРЕДЫ	-	ВСЕГО 27	833,53 24	555,76 88

Итого	расходов	по	охране	окружающей	среды 107	012,72 102	841,19 96

0700 ОБРАЗОВАНИЕ

0701 ДОШКОЛЬНОЕ	ОБРАЗОВАНИЕ	-	ВСЕГО 2	148	901,80 2	031	946,54 95

0702 ОБЩЕЕ	ОБРАЗОВАНИЕ	-	ВСЕГО 10	966	452,87 10	893	754,81 99

0703 НАЧАЛЬНОЕ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ	ОБРАЗОВА-
НИЕ	-	ВСЕГО 839	683,39 836	280,16 99

0704 СРЕДНЕЕ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ	ОБРАЗОВАНИЕ	
-	ВСЕГО 1	208	779,66 1	202	171,41 99

0705
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ	ПОДГОТОВКА,	ПЕРЕ-
ПОДГОТОВКА	И	ПОВЫШЕНИЕ	КВАЛИФИКАЦИИ	
-	ВСЕГО

73	534,84 73	367,28 99

0707 МОЛОДЕЖНАЯ	ПОЛИТИКА	И	ОЗДОРОВЛЕНИЕ	
ДЕТЕЙ	-	ВСЕГО 405	924,09 397	417,50 98

0709 ДРУГИЕ	ВОПРОСЫ	В	ОБЛАСТИ	ОБРАЗОВАНИЯ	
-	ВСЕГО 350	566,23 342	615,28 98

Итого	расходов	по	образованию 15	993	842,88 15	777	552,98 99

0800 КУЛЬТУРА,	КИНЕМАТОГРАФИЯ

0801 КУЛЬТУРА	-	ВСЕГО 2	889	058,55 2	088	534,38 72

0804 ДРУГИЕ	ВОПРОСЫ	В	ОБЛАСТИ	КУЛЬТУРЫ,	
КИНЕМАТОГРАФИИ	-	ВСЕГО 43	089,16 31	575,30 73

ОФИЦИАЛЬНО

http://www.primorsky.ru/forum
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ОФИЦИАЛЬНО
Итого	расходов	по	культуре,	кинематографии 2	932	147,71 2	120	109,68 72

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0901 СТАЦИОНАРНАЯ	МЕДИЦИНСКАЯ	ПОМОЩЬ	-	
ВСЕГО 7	178	104,59 6	247	442,73 87

0902 АМБУЛАТОРНАЯ	ПОМОЩЬ	-	ВСЕГО 1	731	302,70 1	674	446,03 97

0904 СКОРАЯ	МЕДИЦИНСКАЯ	ПОМОЩЬ	-	ВСЕГО 256	847,49 254	778,84 99

0906
ЗАГОТОВКА,	ПЕРЕРАБОТКА,	ХРАНЕНИЕ	И	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ	БЕЗОПАСНОСТИ	ДОНОРСКОЙ	
КРОВИ	И	ЕЕ	КОМПОНЕНТОВ	-	ВСЕГО

111	593,17 111	593,17 100

0907 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ	БЛАГО-
ПОЛУЧИЕ	-	ВСЕГО 15	839,80 15	839,80 100

0909 ДРУГИЕ	ВОПРОСЫ	В	ОБЛАCТИ	ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ	-	ВСЕГО 8	502	941,40 8	321	111,85 98

Итого	расходов	по	здравоохранению 17	796	629,15 16	625	212,42 93

1000 СОЦИАЛЬНАЯ	ПОЛИТИКА

1001 ПЕНСИОННОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	-	ВСЕГО 37	568,04 37	563,34 99

1002 СОЦИАЛЬНОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	НАСЕЛЕНИЯ	
-	ВСЕГО 2	054	995,30 2	034	939,67 99

1003 СОЦИАЛЬНОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	НАСЕЛЕНИЯ	-	
ВСЕГО 14	739	546,74 13	690	513,99 93

1004 ОХРАНА	СЕМЬИ	И	ДЕТСТВА	-	ВСЕГО 1	711	368,61 1	408	666,86 82

1006 ДРУГИЕ	ВОПРОСЫ	В	ОБЛАСТИ	СОЦИАЛЬНОЙ	
ПОЛИТИКИ	-	ВСЕГО 762	297,38 720	584,93 95

Итого	расходов	по	социальной	политике 19	305	776,07 17	892	268,79 93

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ	КУЛЬТУРА	И	СПОРТ

1102 МАССОВЫЙ	СПОРТ	-	ВСЕГО 2	509	918,54 2	363	659,63 94

1103 СПОРТ	ВЫСШИХ	ДОСТИЖЕНИЙ	-	ВСЕГО 718	839,74 718	813,74 99

1105 ДРУГИЕ	ВОПРОСЫ	В	ОБЛАСТИ	ФИЗИЧЕСКОЙ	
КУЛЬТУРЫ	И	СПОРТА	-	ВСЕГО 18	324,02 17	612,54 96

Итого	расходов	по	физической	культуре	и	спорту 3	247	082,30 3	100	085,91 95

1200 СРЕДСТВА	МАССОВОЙ	ИНФОРМАЦИИ

1201 ТЕЛЕВИДЕНИЕ	И	РАДИОВЕЩАНИЕ	-	ВСЕГО 349	066,26 345	415,52 99

1202 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ	ПЕЧАТЬ	И	ИЗДАТЕЛЬСТВА	-	
ВСЕГО 50	450,09 47	238,51 94

1204 ДРУГИЕ	ВОПРОСЫ	В	ОБЛАСТИ	СРЕДСТВ	МАС-
СОЙ	ИНФОРМАЦИИ	-	ВСЕГО 18	780,00 11	493,00 61

Итого	расходов	по	средствам	массовой	информации 418	296,35 404	147,03 97

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ	ГОСУДАРСТВЕННОГО	И	МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО	ДОЛГА

1301
ОБСЛУЖИВАНИЕ	ГОСУДАРСТВЕННОГО	
ВНУТРЕННЕГО	И	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ДОЛГА	-	
ВСЕГО

64	226,03 28	255,11 44

Итого	расходов	по	обслуживанию	государственного	и	
муниципального	долга 64	226,03 28	255,11 44

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ	ТРАНСФЕРТЫ	ОБЩЕГО	
ХАРАКТЕРА	БЮДЖЕТАМ	СУБЪЕКТОВ	РОС-
СИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	И	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	
ОБРАЗОВАНИЙ	

1401

ДОТАЦИИ	НА	ВЫРАВНИВАНИЕ	БЮДЖЕТНОЙ	
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ	СУБЪЕКТОВ	РОССИЙСКОЙ	
ФЕДЕРАЦИИ	И	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	ОБРАЗОВА-
НИЙ	-	ВСЕГО

1	297	040,00 1	295	594,00 99

1402 ИНЫЕ	ДОТАЦИИ	-	ВСЕГО 794	458,00 719	850,00 91

1403 ПРОЧИЕ	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ	ТРАНСФЕРТЫ	ОБ-
ЩЕГО	ХАРАКТЕРА	-	ВСЕГО 763	350,64 701	096,87 92

Итого	расходов	по	межбюджетным	трансфертам	общего	
характера	бюджетам	субъектов	Российской	Федерации	и	
муниципальных	образований

2	854	848,64 2	716	540,87 95

ВСЕГО	РАСХОДОВ 91	685	842,20 84	605	119,25 92

Дефицит,	профицит -17	501	019,90 -9	880	361,37

Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
государственной итоговой аттестации

Организация,	осуществляющая	организационное	и	технологическое	сопровождение	организации	и	проведения	ЕГЭ	на	федераль-
ном	уровне,	определенная	в	соответствии	с	законодательством	Российской	федерации	(далее	–	уполномоченная	организация),	по	за-
вершении	проведения	централизованной	проверки	экзаменационных	работ	участников	ЕГЭ	обеспечивает	передачу	результатов	ЕГЭ	в	
региональный	центр	обработки	информации.

Региональный	центр	обработки	информации	(далее	–	РЦОИ)	в	день	получения	протоколов	с	результатами	ЕГЭ	направляет	их	в	
государственную	экзаменационную	комиссию	Приморского	края	(далее	–	ГЭК).

ГЭК	в	течение	одного	рабочего	дня	с	момента	получения	результатов	централизованной	проверки	экзаменационных	работ	участ-
ников	ЕГЭ	от	уполномоченной	организации	на	своем	заседании	рассматривает	результаты	ЕГЭ	по	каждому	общеобразовательному	
предмету	и	принимает	решение	об	их	утверждении	или	отмене.

Решение	ГЭК	является	датой	официального	опубликования	результатов	ЕГЭ	по	соответствующему	общеобразовательному	предме-
ту	и	дате	начала	приема	апелляций	в	Приморском	крае.

РЦОИ	 в	 день	 заседания	 ГЭК	 проводит	 мероприятия	 по	 технологическому	 обеспечению	 передачи	 результатов	 ЕГЭ	 по	 каждому	
общеобразовательному	предмету,	утвержденных	ГЭК:

в	органы	местного	управления,	осуществляющие	управление	в	сфере	образования	–	в	досрочный	и	основной	период	проведения	
ЕГЭ;

в	приемные	комиссии	образовательных	учреждений	высшего	и	среднего	профессионального	образования	–	в	дополнительный	пе-
риод	проведения	ЕГЭ.

Органы	местного	управления,	осуществляющие	управление	в	сфере	образования,	в	день	получения	результатов	ЕГЭ	по	соответ-
ствующему	общеобразовательному	предмету	выдают	в	образовательные	организации	протоколы	результатов	ЕГЭ	для	информирова-
ния	участников	ЕГЭ	о	полученных	ими	результатах	и	протокол	ГЭК	о	дате	официального	опубликования	результатов	ЕГЭ	по	соответ-
ствующему	общеобразовательному	предмету	и	дате	начала	приема	апелляций	в	Приморском	крае.

Ознакомление	участников	ЕГЭ	с	полученными	ими	результатами	ЕГЭ	по	соответствующему	общеобразовательному	предмету	осу-
ществляется:

для	выпускников	текущего	года	–	в	образовательных	организациях,	в	которой	они	осваивали	образовательные	программы	среднего	
общего	образования;

для	выпускников	прошлых	лет,	обучающихся,	освоивших	основные	образовательные	программы	среднего	общего	образования	в	
имеющих	государственную	аккредитацию	образовательных	учреждениях	среднего	профессионального	образования,	а	также	лиц,	по-
лучивших	средне	общее	образование	в	иностранных	образовательных	учреждениях	–	в	органе	местного	самоуправления,	осуществля-
ющего	управление	в	сфере	образования	Приморского	края,	в	котором	подавалось	заявление	на	регистрацию	на	участие	в	ЕГЭ	или	в	
образовательном	учреждении	высшего	профессионального	образования,	среднего	профессионального	образования,	в	котором	подава-
лось	заявление	на	регистрацию	на	участие	в	ЕГЭ.

Ознакомление	участников	ЕГЭ	с	полученными	ими	результатами	ЕГЭ	по	соответствующему	общеобразовательному	предмету	осу-
ществляется	не	позднее	трех	дней	со	дня	их	утверждения	ГЭК.

При	ознакомлении	участников	ЕГЭ	с	результатами	ЕГЭ	по	каждому	общеобразовательному	предмету	в	образовательных	организа-
циях	заполняется	протокол	ознакомления	с	указанием	даты	ознакомления.

Ответственность	за	своевременное	информирование	участников	ЕГЭ	о	результатах	ЕГЭ	по	каждому	общеобразовательному	пред-
мету	возлагается	на	руководителей	органов	местного	управления,	осуществляющих	управление	в	сфере	образования,	образовательных	
организаций,	приемные	комиссии	образовательных	учреждений	высшего	и	среднего	профессионального	образования.

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета

“___” ______________ 2014г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________ Г.И. Костынюк
 Подпись Ф.И.О.

Утверждаю
Директор департамента образования и науки Приморско-

го края

_____________ А.Н. Зубрицкий
 Подпись Ф.И.О.

"___" _____________ 2014г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное образовательное автономное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 27» 
г. Дальнереченск (полное наименование учреждения)

ЗА 2013 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

N		
п/п Наименование	показателя	деятельности Единица	изме-

рения

1-й	предше-
ствующий	
год

Отчетный	год

1.	 Исполнение	государственного	задания	 % 100 100

2.	 Осуществление	деятельности	в	соответствии	с	обязательствами	
перед	страховщиком	по	обязательному	и	социальному	страхованию	 %

3.	

Общее	количество	потребителей,	воспользовавшихся	услугами		
(работами)	автономного	учреждения,	в	том	числе:	 человек 489 425

бесплатными,	в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек 357 335

Образовательные человек 357 335

человек

человек

частично	платными,	в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек

человек

человек

человек

полностью	платными,	в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек 132 90

Профессиональная	подготовка человек 50 50

Профессиональная	переподготовка человек 79 38

Повышение	квалификации 3 2

4.	

Средняя	стоимость	получения	частично	платных	услуг	для	потреби-
телей,	в	том	числе	по	видам:	 рублей

рублей

рублей

рублей

4а.

Средняя	стоимость	получения	платных	услуг	для	потребителей,	в	
том	числе	по	видам:	 рублей

Курсы	по	профессии	стропальщик рублей 3648,00 3648,00

Курсы	по	профессии	электромонтёр	по	ремонту	и	обслуживанию	
электрооборудования рублей 7296,00 7296,00

Курсы	по	профессии	парикмахер рублей 10032,00 10032,00

продавец	продовольственных	товаров,	продавец	непродовольствен-
ных	товаров рублей 8592,00 8592,00

Курсы	по	профессии	повар рублей 7296,00 7296,00

Курсы	по	профессии	станочник	деревообрабатывающих	станков рублей 5472,00 5472,00

Курсы	по	профессии	электросварщик	ручной	сварки рублей 7296,00 7296,00

Курсы	по	профессии	облицовщик	-	плиточник рублей 6384,00 6384,00

Курсы	по	профессии	сборщик	изделий	из	древесины рублей 3648,00 3648,00

Курсы	по	профессии	каменщик рублей 5472,00 5472,00

Курсы	электрогазосварщик рублей 8592,00 8592,00

5.	 Среднегодовая	численность	работников человек 60 61

6.	 Среднемесячная	заработная	плата	работников	 рублей 15205,00 19826,0

7.	 Объем	финансового	обеспечения	государственного	задания	учре-
дителя	 тыс.	рублей 21852,6 25805,2

8.	 Объем	финансового	обеспечения	развития	учреждения	с	учетом		
мероприятий,	направленных	на	развитие	автономных	учреждений	 тыс.	рублей 22719,7 26845,2

9.	
Объем	финансового	обеспечения	деятельности,	связанной	с	выпол-
нением	работ	или	оказанием	услуг,	в	соответствии	с	обязательствами	
перед	страховщиком	по	обязательному	социальному	страхованию	

тыс.	рублей

10. Прибыль	после	налогообложения	в	отчетном	периоде	 тыс.	рублей 60,12 107,0

11.

Перечень	видов	деятельности

Деятельность,	связанная	с	выполнением	работ,	оказанием	услуг	в	соответствии	с	государственным	заданием	и	(или)	
обязательствами	перед	страховщиком	по	обязательному	социальному	страхованию	–	образовательная	деятельность	по	
следующим	образовательным	программам:

Начального	профессионального	образования	по	направлениям	подготовки	(профессиям),	установленным	лицензией	на	
право	осуществления	образовательной	деятельности,	в	пределах	государственных	заданий	(контрольных	цифр)	по	приему	
обучающихся	в	соответствии	с	федеральными	государственными	образовательными	стандартами;

Профессиональной	подготовки,	которая	имеет	целью	ускоренное	приобретение	обучающимися	навыков,	необходимых	для	
выполнения	определенной	работы,	и	не	сопровождается	повышением	образовательного	уровня	обучающихся;

Основные	профессиональные	образовательные	программы	ускоренной	профессиональной	подготовки,	переподготовки	и	
повышения	квалификации	специалистов	среднего	звена	и	рабочих	кадров	по	договорам	с	органами	по	труду	и	службами	
занятости	населения,	юридическими	и	физическими	лицами;

Дополнительные	профессиональные	образовательные	программы.

Работы,	услуги,	относящиеся	к	основной	деятельности,	для	граждан	и	юридических	лиц	за	плату	и	на	одинаковых	при	ока-
зании	однородных	услуг	условиях	в	порядке,	установленном	федеральными	законами	(приносящая	доход	деятельность):
1)	Платные	образовательные	услуги	по	образовательным	программам,	указанные	в	пункте	2.3.1.	настоящего	Устава;
2)	Оказание	платных	дополнительных	образовательных	услуг	на	договорной	основе	обучающимся,	населению,	учрежде-
ниям,	предприятиям	и	организациям	(обучение	по	дополнительным	образовательным	программам,	не	предусмотренным	
соответствующими	образовательными	программами	и	государственными	образовательными	стандартами);
3)	Услуги	дополнительного	образования	и	профессиональной	подготовки;
4)	Изготовление	и	реализация	продукции	учебно-производственных	мастерских;
5)	Организация	питания	различных	групп	обслуживаемого	контингента	(сотрудников	и	других	групп	потребителей);
6)	Изготовление	и	реализация	кулинарных	и	кондитерских	изделий;
7)	Парикмахерские,	маникюрные	и	педикюрные	услуги	в	учебно-производственных	мастерских;
8)	Оказание	услуг	по	проживанию	в	общежитии	учащимся,	преподавателям	при	наличии	мест,	а	также	коммунальных	и	
бытовых,	непосредственно	не	связанные	с	учебным	процессом,	с	оплатой	в	соответствии	с	Жилищным	кодексом	Россий-
ской	Федерации,	платой	за	наем	помещений	общежития	(устанавливается	самостоятельно,	исходя	из	размера	затрат	на	
содержание	общежития);

12.

Перечень	разрешительных	документов	(с	указанием	номеров,	даты	выдачи	и	срока	действия),	на	основании	которых	авто-
номное	учреждение	осуществляет	деятельность

Лицензия	от	17.01.2012	г.	рег.	№	01	серия	РО	№	029628	–	бессрочная
Свидетельство	о	государственной	аккредитации	рег.	№	05	от	20.03.2012г.	срок	действия	30.03.2014г.

Устав	от	23.12.2012г.

Свидетельство	ЕГРЮЛ	от	10.01.2012г.

Свидетельство	о	постановлении	на	учёт	в	налогов	органе	от	09.08.1994г.

13.

Состав	Наблюдательного	совета	(с	указанием	должностей,	фамилий,	имен	и	отчеств)

Баева	Лариса	Владимировна,	заместитель	начальника	отдела	профессионального	образования	и	науки	департамента	образо-
вания	и	науки	Приморского	края.

Штрахова	Лариса	Викторовна,	заместитель	директора	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	
края	по	имущественным	отношениям.

Дубровин	Владимир	Александрович,	главный	энергетик	КГУП	«Примтеплоэнерго»	филиала	Горноключевской	Дальнере-
ченский	тепловой	район.

Костынюк	Геннадий	Иванович,	почетный	работник	начального	профессионального	образования	Российской	Федерации,	
ветеран	труда.

Воронина	Наталья	Михайловна,	заведующий	практикой	КГА	ПОУ	«Промышленно-технологический	колледж»

Пак	Елена	Илларионовна,	преподаватель	специальных	дисциплин	высшей	квалификационной	категории	КГА	ПОУ	«Про-
мышленно-технологический	колледж».

14.

Иные	сведения

Главный	бухгалтер	автономного	учреждения

_____________	Макаренко	М.Г.
	Подпись	Ф.И.О.

"___"	______________	2014	г.

Руководитель	автономного	учреждения

_____________	Меркулова	В.В.
	Подпись	Ф.И.О.

"___"	______________	2014	г.
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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».

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

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

№ Местоположение	
Пло-
щадь,	
кв.м

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Маковского,	6 1800

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Маковского,	126 1400

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Маковского,	136 900

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Беговая,	21 645

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

Заявления	 граждан	 о	 предоставлении	 участков	 с	 указанием	
даты	 публикации	 информационного	 сообщения	 департаментом	
земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	при-
нимаются	в	письменном	виде	в	течение	месяца	со	дня	опублико-
вания	данного	сообщения	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Бородин-
ская,	12,	каб.115.

Директор департамента Н.С. Соколова

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

ская,	8,	площадью	1440	кв.	м	в	постоянное	(бессрочное)	пользование 
администрации г. Владивостока,	 вид	 разрешенного	 использования:	
сады,	скверы,	парки,	бульвары,	цель	предоставления:	для	организации	
сквера»

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенных	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Бийская,	д.	

11,	площадью	695	кв.	м,	551	кв.	м	в	аренду	Яремчук	Л.Г.,	для	дальней-
шей	эксплуатации	жилого	дома.

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального района	 в	 соответ-

ствии	с	Земельным	кодексом	Российской	Федерации	информирует	на-
селение	о	предоставлении	в	аренду	Попову	Сергею	Петровичу	земель-
ного	участка	площадью	41926	кв.	м,	находящегося	примерно	в	2130	м	
по	 направлению	 на	 юго-восток	 от	 ориентира	 –	 жилой	 дом,	 располо-
женного	за	пределами	участка,	по	адресу:	Приморский	край,	Спасский	
район,	ж.-д.	ст.	Свиягино,	ул.	Вокзальная,	д.	35,	для	размещения	пасеки.

По	 всем	 интересующим	 вопросам	 обращаться	 в	 отдел	 градостро-
ительства,	 земельных	 и	 имущественных	 отношений	 администра-
ции	 Спасского	 муниципального	 района,	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	 г.	 Спасск-Дальний,	 ул.	 Ленинская,	 27	 (каб.	 №	 5),	 по	 телефону	
8(42352)23936,	 электронный	 адрес:	 E-mail:	 spassky@mo.primorsky.ru,	
E-mail:	grado	smr@mail.ru	в	течение	месяца	со	дня	опубликования	на-
стоящего	сообщения.

Администрация Новокачалинского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района	Приморского	края,	руко-
водствуясь	ст.	13	Федерального	закона	от	24	июля	2002	года	№	
101-ФЗ	«Об	обороте	земель	сельскохозяйственного	назначения»	
в	целях	актуализации	списков	граждан,	являющихся	собственни-
ками	земельных	долей,	которые	не	распорядились	ими	разрешен-
ным	способом	в	течение	трех	и	более	лет	с	момента	приобретения	
прав	на	земельные	доли,	просит	воспользоваться	правами	участ-
ников	долевой	собственности	ниже	перечисленных	собственни-
ков	 земельных	 долей	 бывшего	 совхоза	 «Турийрогский»	 или	 их	
наследников.

Предложения	и	возражения	просим	направлять	в	письменном	
виде	в	течение	трех	месяцев	со	дня	официального	опубликования	
данного	 объявления	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Ханкайский	
район,	с.	Новокачалинск,	ул.	Калинина,	17.

За	 дополнительной	 информацией	 обращаться:	 Приморский	
край,	 Ханкайский	 район,	 с.	 Новокачалинск,	 ул.	 Калинина	 ,	 17,	
тел.	8(42349)	95-1-16.

Список	 пайщиков	 невостребованных	 земельных	 долей	 быв-
шего	совхоза	«Турийрогский»

Ашихмин	 Николай	 Егорович	 ,Арабский	 Иван	 Григорьевич,	
Быковский	Александр	Иванович	,	Бондаренко	Михаил	Георгие-
вич,	 Воликов	 Евгений	 Вадимович,	 Варпинская	 Нина	 Владими-
ровна,	Валекин	Виктор	Дмитриевич,	Виноград	Степан	Николае-
вич,	 Волков	 Станислав	 Александрович,	 Вернигор	 Иван	
Михайлович,	Вернигор	Алла	Захаровна,	Венков	Михаил	Михай-
лович,	Диденко	Вадим	Александрович,	Екимов	Александр	Пер-

фирьевич,	 Ершов	 Владимир	 Иванович,	 Евтушенко	 Константин	
Лукич,	Ерышев	Анатолий,	Федотович,	Ерышев	Виктор	Алексее-
вич,	Ерош	Геннадий	Михайлович,	Евтушенко	Владимир	Дарми-
донович,	Ерош	Галина	Алексеевна	,	Ждамиров	Валентин	Андрее-
вич,	Зайцева	Галина	Васильевна	,Зайцев	Борис	Иванович,	Ивина	
Елена	 Алексеевна,	 Иванова	 Надежда	 Тимофеевна,	 Ларюшкин	
Андрей	 Николаевич	 ,Левин	 Анатолий	 Яковлевич,	 Левадная	
Нина	Дмитриевна,	Ляхов	Василий	Максимович,	Левин	Валерий	
Яковлевич,	Левина	Оксана	Валерьевна,	Масло	Иван	Федорович,	
Нестеренко	 Анатолий	 Иванович,	 Нагорнюк	 Михаил	 Трофимо-
вич,	Ерышева	Ирина	Николаевна,	Полетаев	Владимир	Николае-
вич,	Помойницкий	Сергей	Борисович,	Пшекоп	Владислав	Юлье-
вич,	 Пшекоп	 Галина	 Ивановна	 ,Романов	 Юрий	
Андреевич,Романова	Виктория	Витальевна,	Скако	Эдуард	Васи-
льевич,	Скоропадский	Иван	Афанасьевич,	Солдаткин	Александр	
Данилович,	Сиракова	Римма	Гавриловна,	Томилова	Вера	Алек-
сандровна,	 Таранова	 Ольга	 Степановна,	 Удодов	 ,Александр	
Юрьевич,	 Хмель	 Анатолий	 Григорьевич,	 Хорошайлов	 Алексей	
Васильевич,	Цвигун	Сергей	Евгеньевич,	Черников	Петр	Петро-
вич,	 Головачёва	 Марина	 Викторовна,	 Штукманенко	 Евгений	
Алексеевич,	Шабельский	Владимир	Васильевич	,	Ясученя	Елена	
Геннадьевна,	Яворский	Павел	Станиславович,	Стрельченко	Сер-
гей	Владимирович	,Собода	Виктор	Дмитриевич,	Степась	Генна-
дий	Теодорович,	Стельмашов	Анатолий	Михайлович,	Кириченко	
Виктор	 Яковлевич,	 Кириченко	 Сергей	 Владимирович	 ,	 Кусик	
Игорь	 Владимирович,	 Кириченко	 Владимир	 Яковлевич,	 Кусик	
Владимир	Иосифович,	Кириченко	Валентина	Васильевна,	Кусик	
Николай	Владимирович	,Котляр	Татьяна	Павловна,	Карпинская	

ОФИЦИАЛЬНО
Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета

«___» ______________ 2014г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________ Г.И. Костынюк
 Подпись Ф.И.О.

Утверждаю
Директор департамента образования и науки Приморско-

го края

_____________ А.Н. Зубрицкий
 Подпись Ф.И.О.

“___” _____________ 2014г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное образовательное автономное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 27» 
г. Дальнереченск (полное наименование учреждения)

ЗА 2013 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

N		
п/п Наименование	показателя Единица	изме-

рения

1-й	предшествующий	
год Отчетный	год

на	начало	
года

на	конец	
года

на	начало	
года

на	конец	
года

1.	

Общая	балансовая	стоимость	имущества,	в	том	числе:	 тыс.	рублей 29598,9 30329,9 30329,9 30813,3

балансовая	стоимость	недвижимого	имущества	 тыс.	рублей 22797,5 22797,5 22797,5 22797,5

балансовая	стоимость	особо	ценного	движимого	иму-
щества	 тыс.	рублей 6801,4 7532,4 7532,4 8015,8

2.	 Количество	объектов	недвижимого	имущества	(зданий,	
строений,	помещений)	 штук 7 7 7 7

3.	

Общая	площадь	объектов	недвижимого	имущества,	
закрепленная	за	учреждением,	в	том	числе:	 кв.	метров 7234,30 7234,3 7234,3 7234,3

площадь	недвижимого	имущества,	переданного	в	аренду	 кв.	метров 63,00 63,00 63,00 260,00

4.

Иные	сведения

Главный	бухгалтер	автономного	учреждения

_____________	Макаренко	М.Г.
	Подпись	Ф.И.О.

“___”	______________	2014	г.

Руководитель	автономного	учреждения

_____________	Меркулова	В.В.
	Подпись	Ф.И.О.

“___”	______________	2014	г.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/20
09	апреля	2014	года		 	 	 	 	 	 	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 25 декабря 2013 года № 82/48 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую покупателям ЗАТО г.Большой Камень 
Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, 

за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, гарантирующим поставщиком ОАО 

«Оборонэнергосбыт» 
В	соответствии	с	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	При-

морского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	
утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	и	на	основании	решения	правления	департамента	по	тарифам	
Приморского	края	от	09	апреля	2014	года	№	11,	в	целях	приведения	в	соответствие	с	действующим	законодательством	нормативных	
правовых	актов	департамента	по	тарифам	Приморского	края	департамент	по	тарифам	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	25	декабря	2013	года	№	82/48	«Об	установлении	цен	

(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность),	поставляемую	покупателям	ЗАТО	г.Большой	Камень	Приморского	края	на	террито-
риях,	объединенных	в	неценовые	зоны	оптового	рынка,	за	исключением	электрической	энергии	(мощности),	поставляемой	населению	
и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей,	гарантирующим	поставщиком	ОАО	«Оборонэнергосбыт»	(далее	–	постановление)	
следующие	изменения:

1.1.	В	наименовании,	по	тексту	постановления	и	приложения	слова	«гарантирующий	поставщик»	заменить	словами	«энергосбыто-
вая	организация»	в	соответствующих	падежах;	

1.2.	Дополнить	приложение	(Цены	(тарифы)	на	электрическую	энергию	(мощность),	поставляемую	покупателям	ЗАТО	г.	Большой	
Камень	Приморского	края	на	территориях,	объединенных	в	неценовые	зоны	оптового	рынка,	за	исключением	электрической	энергии	
(мощности),	поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей,	гарантирующим	поставщиком	ОАО	«Обо-
ронэнергосбыт»	на	2014	год)	к	постановлению	примечанием	следующего	содержания:

«Примечание:	 расходы	 на	 реализацию	 (сбыт)	 электроэнергии	 ОАО	 «Оборонэнергосбыт»	 составляют:	 1	 полугодие	 2014	 года	 –	
0,04432	руб./кВтч.,	2	полугодие	2014	года	–	0,05502	руб./кВтч.».

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.
И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/21
09	апреля	2014	года		 	 	 	 	 	 	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 25 декабря 2013 года № 82/49 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую покупателям Тернейского и Чугуевского 

муниципальных районов Приморского края на территориях, объединенных в 
неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
гарантирующим поставщиком ОАО «Оборонэнергосбыт» 

В	соответствии	с	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	При-
морского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	
утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	и	на	основании	решения	правления	департамента	по	тарифам	
Приморского	края	от	09	апреля	2014	года	№	11,	в	целях	приведения	в	соответствие	с	действующим	законодательством	нормативных	
правовых	актов	департамента	по	тарифам	Приморского	края	департамент	по	тарифам	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	25	декабря	2013	года	№	82/49	«Об	установлении	цен	(та-

рифов)	на	электрическую	энергию	(мощность),	поставляемую	покупателям	Тернейского	и	Чугуевского	муниципальных	районов	При-
морского	края	на	территориях,	объединенных	в	неценовые	зоны	оптового	рынка,	за	исключением	электрической	энергии	(мощности),	
поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей,	гарантирующим	поставщиком	ОАО	«Оборонэнергосбыт»	
(далее	–	постановление)	следующие	изменения:

1.1.	В	наименовании,	по	тексту	постановления	и	приложений	№	1,	№	2,	№	3	слова	«гарантирующий	поставщик»	заменить	словами	
«энергосбытовая	организация»	в	соответствующих	падежах;	

1.2.	Дополнить	приложение	№	1	(Цены	(тарифы)	на	электрическую	энергию	(мощность),	поставляемую	покупателям	пгт.Терней	
Тернейского	муниципального	района	Приморского	края	на	территориях,	объединенных	в	неценовые	зоны	оптового	рынка,	за	исклю-
чением	электрической	энергии	(мощности),	поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей	по	договорам	
энергоснабжения	гарантирующим	поставщиком	ОАО	«Оборонэнергосбыт»	на	2014	год)	к	постановлению	примечанием	следующего	
содержания:

«Примечание:	 расходы	 на	 реализацию	 (сбыт)	 электроэнергии	 ОАО	 «Оборонэнергосбыт»	 составляют:	 1	 полугодие	 2014	 года	 –	
0,04432	руб./кВтч.,	2	полугодие	2014	года	–	0,05502	руб./кВтч.».

1.3.	Дополнить	приложение	№	2	(Цены	(тарифы)	на	электрическую	энергию	(мощность),	поставляемую	покупателям	пгт	Светлая	
Тернейского	муниципального	района	Приморского	края	на	территориях,	объединенных	в	неценовые	зоны	оптового	рынка,	за	исключе-
нием	электрической	энергии	(мощности),	поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей,	гарантирующим	
поставщиком	ОАО	«Оборонэнергосбыт»	на	2014	год)	к	постановлению	примечанием	следующего	содержания:

«Примечание:	 расходы	 на	 реализацию	 (сбыт)	 электроэнергии	 ОАО	 «Оборонэнергосбыт»	 составляют:	 1	 полугодие	 2014	 года	 –	
0,04432	руб./кВтч.,	2	полугодие	2014	года	–	0,05502	руб./кВтч.».

1.4.	Дополнить	приложение	№	3	(Цены	(тарифы)	на	электрическую	энергию	(мощность),	поставляемую	покупателям	пгт	Терней,	
с.	Малая	Кема	Тернейского	муниципального	района	и	п.Чугуевка	Чугуевского	муниципального	района	Приморского	края	на	террито-
риях,	объединенных	в	неценовые	зоны	оптового	рынка,	за	исключением	электрической	энергии	(мощности),	поставляемой	населению	
и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей	по	договорам	энергоснабжения	гарантирующим	поставщиком	ОАО	«Оборонэнер-
госбыт»	на	2014	год)	к	постановлению	примечанием	следующего	содержания:

«Примечание:	 расходы	 на	 реализацию	 (сбыт)	 электроэнергии	 ОАО	 «Оборонэнергосбыт»	 составляют:	 1	 полугодие	 2014	 года	 –	
0,04432	руб./кВтч.,	2	полугодие	2014	года	–	0,05502	руб./кВтч.».

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.
И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/22
09	апреля	2014	года		 	 	 	 	 	 	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 25 декабря 2013 года № 82/27 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую покупателям на территории Приморского края, за 
исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению 

и приравненным к нему категориям потребителей, на 2014 год»
В	соответствии	с	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	При-

морского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	
утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департа-
мента	по	тарифам	Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	законодательством	и	на	основании	решения	правления	департа-
мента	по	тарифам	Приморского	края	от	09	апреля	2014	года	№	11	департамент	по	тарифам	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	приложение	№	1	(Цены	(тарифы)	на	электрическую	энергию	(мощность),	поставляемую	покупателям	При-

морского	края	на	территориях,	не	объединенных	в	ценовые	зоны	оптового	рынка,	за	исключением	электрической	энергии	(мощности),	
поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей,	по	договорам	энергоснабжения	гарантирующими	постав-
щиками	-	ОАО	«Дальневосточная	энергетическая	компания»	(филиал	«Дальэнергосбыт»	г.	Владивосток),	ОАО	«Электросеть»	г.	Арсе-
ньев,	ООО	«Энергосбыт»	п.	Славянка,	ОАО	«Электросервис»	г.	Лесозаводск,	ОАО	«Дальнегорская	электросеть»	г.	Дальнегорск,	ОАО	
«Электросервис»	г.	Дальнереченск,	ОАО	«Оборонэнергосбыт»	(филиал	«Приморский»	г.	Владивосток);	энергосбытовой	организацией	
ООО	«Русэнергосбыт»,	энергосбытовой	организацией	ОАО	«Дальневосточная	энергетическая	компания»	(филиал	«Дальэнергосбыт»	
г.	Владивосток),	энергосбытовой	организацией	ООО	«РН-Энерго»	с	01	января	2014	года	по	31	декабря	2014	года)	к	постановлению	
департамента	 по	 тарифам	 Приморского	 края	 от	 25	 декабря	 2013	 года	 №	 82/27	 «Об	 установлении	 цен	 (тарифов)	 на	 электрическую	
энергию	(мощность),поставляемую	покупателям	на	территории	Приморского	края,	за	исключением	электрической	энергии	(мощно-
сти),	поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей,	на	2014	год»	(далее	-	постановление),	дополнив	после	
таблицы	примечанием	следующего	содержания:

«Примечание:	расходы	на	реализацию	(сбыт)	электроэнергии	организаций	составляют:	ООО	«РН-энерго»	-	0,00	руб./кВтч.,	ОАО	
«Дальневосточная	энергетическая	компания»	(филиал	«Дальэнергосбыт»	г.	Владивосток)-	0,16067	руб./кВтч.,	ООО	«Русэнергосбыт»	
-	0,00	руб./кВтч.».

2.	Внести	изменения	в	приложение	№	2	(Цены	(тарифы)	на	электрическую	энергию	(мощность),	поставляемую	покупателям	При-
морского	края	на	территориях,	не	объединенных	в	ценовые	зоны	оптового	рынка,	за	исключением	электрической	энергии	(мощности),	
поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей,	по	договорам	купли-продажи	гарантирующими	постав-
щиками	ОАО	«Дальневосточная	энергетическая	компания»	(филиал	«Дальэнергосбыт»	г.	Владивосток),	ОАО	«Электросеть»	г.	Арсе-
ньев,	ООО	«Энергосбыт»	п.	Славянка,	ОАО	«Электросервис»	г.	Лесозаводск,	ОАО	«Дальнегорская	электросеть»	г.	Дальнегорск,	ОАО	
«Электросервис»	г.	Дальнереченск,	ОАО	«Оборонэнергосбыт»	(филиал	«Приморский»	г.	Владивосток),	энергосбытовой	организацией	
ОАО	«Дальневосточная	энергетическая	компания»	(филиал	«Дальэнергосбыт»	г.	Владивосток),	энергосбытовой	организацией	ООО	
«Русэнергосбыт»	с	01	января	2014	года	по	31	декабря	2014	года)	к	постановлению,	дополнив	после	таблицы	примечанием	следующего	
содержания:

«Примечание:	 расходы	 на	 реализацию	 (сбыт)	 электроэнергии	 организаций	 составляют:	 ОАО	 «Дальневосточная	 энергетическая	
компания»	(филиал	«Дальэнергосбыт»	г.	Владивосток)	–	0,16067	руб./кВтч.,	ООО	«Русэнергосбыт»	–	0,00	руб./кВтч.».

3.	 Внести	 изменения	 в	 приложение	 №	 3	 (Цены	 (тарифы)	 на	 электрическую	 энергию	 (мощность),	 поставляемую	 по	 договорам	
энергоснабжения	покупателям	Приморского	края	на	территориях,	не	объединенных	в	ценовые	зоны	оптового	рынка,	за	исключением	
электрической	энергии	(мощности),	поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей,	услуги	по	передаче	
электрической	энергии	(мощности)	которым	оказываются	только	с	использованием	объектов	электросетевого	хозяйства,	входящих	в	
Единую	национальную	(общероссийскую)	электрическую	сеть	гарантирующим	поставщиком	ОАО	«Дальневосточная	энергетическая	
компания»	(филиал	«Дальэнергосбыт»	г.	Владивосток),	энергосбытовой	организацией	ООО	«Русэнергосбыт»	с	01	января	2014	года	по	
31	декабря	2014	года)	к	постановлению,	дополнив	после	таблицы	примечанием	следующего	содержания:

«Примечание:	расходы	на	реализацию	(сбыт)	электроэнергии	ООО	«Русэнергосбыт»	составляют	0,00	руб./кВтч.».
4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина
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Галина	Елисеевна,	Кустов	Сергей	Маркелович,	Кузнецов	Сергей	
Николаевич,	 Кожевников	 Михаил	 Кириллович,	 Кожевников	
Анатолий	 Кириллович,Ковалев	 Анатолий	 Анатольевич,Колта-
ков	Григорий	Егорович,	Каменский	Сергей	Александрович,	Ко-
валь	 Григорий	 Ульянович,	 Корбышева	 Елена	 Николаевна,	 Кат-
ковская	Татьяна	Николаевна	,	Корбышева	Татьяна	Николаевна	,	
Коваль	Владимир	Иванович	,	Казаков	Олег	Лазаревич,	Крючков	
Олег	 Геннадьевич,	 Коваль	 Михаил	 Данилович,	 Ерош	 Людмила	
Михайловна,	Кожевникова	Тамара	Анатольевна,	Кузнецова	На-
талья	Алексеевна,	Липатов	Сергей	Александрович,	Лаврентьева	
Галина	Борисовна	,	Мухамедьянова	Рамзия	Нутфуловна,	Моско-
вич	Николай	Андреевич,	Максюков	Валерий	Михайлович,	Муха-
медьянов	Раис	Шамсутдинович,	Москалец	Любовь	Ларионовна,	
Минцева	Любовь	Васильевна	,	Минцев	Николай	Иванович,	Ма-
гомедова	 Любовь	 Сергеевна,	 Москович	 Семён	 Иннокентьевич,	
Зинченко	Людмила	Ивановна	,	Иванов	Геннадий	Александрович,	
Романенко	 Александр	 Васильевич	 ,	 Стайкуца	 Елизавета	 Васи-
льевна	,	Сухинин	Александр	Викторович,	Сугак	Тамара	Никола-
евна,	Сорокина	Татьяна	Георгиевна,	Сугак	Александр	Викторо-
вич,	 Сираков	 Василий	 Трифонович,	 С	 монов	 Николай	
Васильевич,	Травков	Борис	Иванович,	Томилов	Владимир	Васи-
льевич,	 Тимошов	 Юрий	 Степанович,	 Таранов	 Геннадий	 Влади-
мирович,	Удод	Радмир	Филонович,	Фомин	Евгений	Федорович,	
Фаленкова	Наталья	Геннадьевна,	Фомин	Александр	Евгеньевич	,	
Фаленков	Игорь	Васильевич,	Фролова	Людмила	Ефимовна,	Сте-
пась	Геннадий	Теодорович,	Стельмашов	Анатолий	Михайлович,	
Кириченко	Виктор	Яковлевич,	Кириченко	Сергей	Владимирович	
,	Кусик	Игорь	Владимирович,	Кириченко	Владимир	Яковлевич,	
Кусик	Владимир	Иосифович,	Кириченко	Валентина	Васильевна	
,	Кусик	Николай	Владимирович,	Котляр	Татьяна	Павловна,	Кар-
пинская	 Галина	 Елисеевна,	 Кустов	 Сергей	 Маркелович,	 Кузне-
цов	Сергей	Николаевич,	Кожевников	Михаил	Кириллович,	Ко-
жевников	 Анатолий	 Кириллович,	 Ковалев	 Анатолий	
Анатольевич,	 Колтаков	 Григорий	 Егорович,	 Каменский	 Сергей	
Александрович,	Коваль	Григорий	Ульянович,	Корбышева	Елена	
Николаевна	 ,	Катковская	Татьяна	Николаевна	 ,	Корбышева	Та-
тьяна	Николаевна	 ,	Коваль	Владимир	Иванович	 ,	Казаков	Олег	
Лазаревич,	Крючков	Олег	Геннадьевич,	Коваль	Михаил	Данило-
вич,	 Ерош	 Людмила	 Михайловна,	 Кожевникова	 Тамара	 Анато-
льевна	 ,	 Кузнецова	 Наталья	 Алексеевна,	 Липатов	 Сергей	 Алек-
сандрович,	 Лаврентьева	 Галина	 Борисовна	 ,	 Мухамедьянова	
Рамзия	Нутфуловна,	Москович	Николай	Андреевич,	Максюков	
Валерий	Михайлович,	Мухамедьянов	Раис	Шамсутдинович,	Мо-
скалец	Любовь	Ларионовна	,	Минцева	Любовь	Васильевна	,	Мин-
цев	Николай	Иванович,	Магомедова	Любовь	Сергеевна,	Моско-
вич	 Семён	 Иннокентьевич,	 Зинченко	 Людмила	 Ивановна	
,Иванов	 Геннадий	 Александрович,	 Романенко	 Александр	 Васи-
льевич	 ,Стайкуца	 Елизавета	 Васильевна	 ,	 Сухинин	 Александр	
Викторович,	Сугак	Тамара	Николаевна,	Сорокина	Татьяна	Геор-
гиевна,	Сугак	Александр	Викторович,	Сираков	Василий	Трифо-
нович,	Симонов	Николай	Васильевич,	Травков	Борис	Иванович	
,Томилов	 Владимир	 Васильевич	 ,Тимошов	 Юрий	 Степанович,	
Таранов	Геннадий	Владимирович,	Удод	Радмир	Филонович,	Фо-
мин	Евгений	Федорович,	Фаленкова	Наталья	Геннадьевна	 ,Фо-
мин	Александр	Евгеньевич	,	Фаленков	Игорь	Васильевич,	Фро-
лова	 Людмила	 Ефимовна,	 Митрофанов	 Виктор	 Андреевич,	
Петров	Сергей	Викторович,	Петрова	Алена	Александровна,	Пе-
трушина	 Елена	 Ивановна,	 Березовская	 Ирина	 Александровна,	
Плотникова	 Наталья	 Александровна,	 Плужникова	 Антонина	
Петровна,	Плужников	Анатолий	Петрович,	Митюченко	Василий	
Кириллович,	Пономаренко	Олег	Евгеньевич,	Крючков	Геннадий	
Матвеевич,	Бадеев	Валерий	Степанович,	Кириченко	Виктор	Вла-
димирович,	Ляхов	Сергей	Геннадьевич,	Фомин	Андрей	Евгенье-
вич,	 Хлусов	 Руслан	 Валерьевич,	 Цвигун	 Михаил	 Евгеньевич,	
Кустов	Андрей	Викторович,	Диденко	Станислав	Александрович,	
Щенников	 Павел	 Николаевич,	 Маринкин	 Владимир	 Михайло-
вич,	Разуменко	Алексей	Юрьевич,	Астахов	Николай	Алексеевич,	
Кузьмина	Марфа	Ивановна,	Аксенова	Надежда	Егоровна,	Авдее-
ва	 Евгения	 Харитоновна,	 Бережная	 Анна	 Яковлевна,	 Бережная	
Евгения	Алексеевна	,Бойко	Василий	Григорьевич,	Величко	Анна	
Романовна	 ,	 Ветошных	 Ольга	 Александровна	 ,	 Ветошных	 Иван	
Ильич,	Винкова	Раиса	Кузьминична,	Грабко	Мария	Никитична,	
Грабко	Виталий	Мафодьевич,	Галиулина	Мария	Федоровна,	Ди-
денко	 Мария	 Даниловна,	 Ерышева	 Евдокия	 Игнатьевна,	 Евту-
шенко	Анна	Васильевна,	Евтушенко	Лука	Дормидонович,	Жма-
кина	 Анна	 Александровна	 ,Бережная	 Матрена	 Мефодьевна,	
Зубцова	Ефросинья	Леонидовна,	Заверткина	Римма	Сергеевна	,	
Заверткин	 Валентин	 Павлович,	 Ирейкина	 Таисия	 Леонтьевна,	
Ирейкин	Иван	Павлович,	Капралова	Ранза	Дмитриевна	,	Колта-
ков	Егор	Павлович,	Киреева	Пелагея	Антоновна,	Квашнина	Евге-
ния	Иннокентьевна,	Кустова	Прасковья	Леонтьевна,	Карнюшко	
Николай	 Савельевич,	 Кузьменко	 Татьяна	 Лазаревна,	 Крючков	
Матвей	Апполонович,	Крючкова	Екатерина	Федоровна,	Лавская	
Мария	 Харитоновна,	 Левина	 Анна	 Даниловна	 ,Липатов	 Алек-
сандр	Иванович	 ,Масло	Федор	Иосифович,	Масло	Ефимия	Ан-
дреевна	 ,Матвеева	 Варвара	 Александровна,	 Матвеев	 Савелий	
Самуилович,	Матвеева	Вера	Семеновна,	Евдокимова	Мария	Да-
ниловна,	Москович	Петр	Иннокентьевич,	Нагорнюк	Лидия	Пав-
ловна,	Пономаренко	Евгений	Георгиевич,	Пономаренко	Анаста-
сия	 Парфирьевна,	 Разуменко	 Яков	 Ефимович,	 Разуменко	
Зинаида	Иннокентьевна,	Прилепко	Семен	Никитович,	Семенова	
Галина	Григорьевна,	Степаненко	Владимир	Федотович,	Сазоно-
ва	Мария	Фоминична,	Степаненко	Иван	Федотович,	Сурков	Ан-
дрей	 Степанович,	 Суркова	 Серафима	 Гавриловна,	 Солдаткина	
Аграфена	Матвеевна,	Соболь	Мария	Марковна,	Симонова	Алек-
сандра	Егоровна,	Третьякова	Раиза	Андреевна,	Сидорова	Тамара	
Алексеевна,	Фаленков	Василий	Михайлович,	Фаленкова	Фаина	
Ивановна,	Хмель	Ольга	Андреевна,	Хмель	Григорий	Емельяно-
вич,	Штаева	Лидия	Александровна,	Шестакова	Валентина	Леон-
тьевна,	Коваль	Анна	Александровна,	Травкова	Валентина	Тимо-
феевна,	 Обшанская	 Надежда	 Андреевна,	 Иванов	 Дмитрий	
Сергеевич,	 Иванова	 Мария	 Александровна,	 Кириченко	 Мария	
Григорьевна,	Лужков	Вениамин	Петрович,	Скриндица	Валенти-
на	 Михайловна,	 Васкин	 Алексей	 Иванович,	 Вербицкая	 Галина	
Ивановна,	Алтунина	Лидия	Николаевна,	Луценко	Нина	Макси-
мовна,	Плотников	Александр	Матвеевич,	Стелььмашов	Михаил	
Дмитриевич	 ,	 Базулина	 Зинаида	 Васильевна,	 Новикова	 Анна	
Дмитриевна,	 Томилов	 Василий	 Федорович,	 Жмакина	 Любовь	
Геннадьевна	,	Крючкова	Валентина	Анатольевна,	Волкова	Раиса	
Федоровна,	 Марончук	 Елена	 Лазаревна,	 Кожевникова	 Вера	
Ильинична,	 Магомедов	 Али	 Рамазанович,	 Арланова	 Татьяна	
Радмировна,	Харьковский	Дмитрий	Дмитриевич,	Ерышева	Еле-
на	Васильевна,	Удод	Любовь	Николаевна	Ковалевская	Валенти-
на	 Николаевна,	 Солдаткина	 Евгения	 Анатольевна,	 Солдаткина	
Алёна	 Александровна,	 Мещерякова	 Наталья	 Александровна,	
Евтушенко	Владимир	Дормидонович,	Казакова	Ольга	Петровна,	
Гузеева	Наталья	Викторовна,	Ковалева	Екатерина	Александров-
на,	Врабие	Иван	Иванович,	Евтушенко	Людмила	Владимировна,	
Лушникова	Мария	Петровна,	Вялушкина	Ольга	Алексеевна	Чер-
никова	Лариса	Ивановна,	Полилова	Мария	Николаевна,	Крюч-
ков	Виктор	Матвеевич,	Крючкова	Ирина	Юрьевна,	Рогач	Елиза-
вета	 Михайловна,	 Доронин	 Федор	 Николаевич,	 Евтушенко	
Татьяна	 Игоревна,	 Коваленко	 Ольга	 Николаевна,	 Лушников	
Виктор	Владимирович,	Квашенко	Наталья	Васильевна,	Пресня-
кова	 Светлана	 Васильевна,	 Макосейчук	 Александра	 Андреевна,	
Ягупа	 Ольга	 Николаевна,	 Добронос	 Сергей	 Иванович	 ,Гурина	
Ольга	Семеновна,	Кириченко	Татьяна	Степановна,	Шишлакова	
Наталья	Владимировна,	Бондаренко	Нина	Дмитриевна,	Ерышев	
Алексей	 Григорьевич,	 Томилко	 Николай	 Николаевич,	 Екимова	
Надежда	 Григорьевна,	 Гребенюк	 Александр	 Иванович,	 Дарвай	
Ирина	 Леонидовна,	 Желябина	 Татьяна	 Александровна,	 Жилин	
Владимир	Николаевич,	Зинченко	Оксана	Николаевна,	Захарская	
Наталья	Петровна,	Манзаренко	Андрей	Михайлович,	Мищенко	
Владимир	Иванович,	Нагонюк	Наталья	Анатольевна,	Кириченко	
Инна	Евгеньевна,	Старкова	Галина	Дмитриевна,	Косенкова	Гали-
на	Ильинична,	Круподерова	Зинаида	Михайловна,	Клочко	Окса-
на	Степановна,	Кулиничев	Владимир	Алексеевич,	Канеболоцкий	
Виктор	Иванович,	Ковалевский	Владимир	Викторович,	Кобелева	
Людмила	Игоревна,	Степаненко	Светлана	Михайловна,	Томилко	
Зинаида	 Иосифовна,	 Юртова	 Любовь	 Алексеевна,	 Тимофеев	
Сергей	 Евгеньевич,	 Трофимова	 Ольга	 Дмитриевна,	 Фадеева	

Ольга	Петровна,	Черников	Олег	Петрович,	Екимов	Юрий	Павло-
вич,	Арланов	Виктор	Лаврентьевич,	Борщ	Иван	Арсеньевич,	Вят-
кин	Иван	Алексеевич,	Лысак	Виктор	Иванович	 ,Лебедева	Люд-
мила	 Яковлевна,	 Завацкая	 Анжела	 Викторовна,	 Болтунов	
Анатолий	 Владимирович,	 Ворожбит	 Олег	 Григорьевич,	 Васкин	
Владимир	Алексеевич,	Екимова	Нина	Тимофеевна.

	 Администрация	 Новокачалинского	 сельского	 поселения	
Ханкайского	муниципального	района	Приморского	края	инфор-
мирует	 участников	 долевой	 собственности	 земельного	 массива	
ТОО	 «Турийрогское»	 о	 следующем:	 25	 июля	 2014	 года	 в	 10-00	
часов	по	адресу:	Приморский	край,	Ханкайский	район,	село	Ту-
рий	Рог,	улица	Пограничная,	24	(здание	сельского	Дома	культу-
ры)	состоится	собрание	участников	долевой	собственности	ТОО	
«Турийрогское».

	Повестка	дня:
	1.	Утверждение	списка	невостребованных	земельных	долей.
	Порядок	регистрации	участников	собрания:	
	 Регистрация	 участников	 общего	 собрания	 проводится	 25	

июля	2014	года	с	9-00	до	10-00	часов	по	адресу:	Приморский	край,	
Ханкайский	район,	с.	Турий	Рог,	улица	Пограничная,	24	(здание	
сельского	Дома	культуры).	При	себе	на	регистрации	иметь	доку-
мент,	удостоверяющий	личность	(паспорт),	и	документ,	удосто-
веряющий	 право	 на	 земельную	 долю	 (свидетельство)	 на	 право	
собственности	 на	 землю	 или	 свидетельство	 о	 государственной	
регистрации	права).

	 Администрация	 Новокачалинского	 сельского	 поселения	
Ханкайского	 муниципального	 района	 Приморского	 края,	 руко-
водствуясь	ст.	13	Федерального	закона	от	24	июля	2002	года	№	
101-ФЗ	«Об	обороте	земель	сельскохозяйственного	назначения»	
в	целях	актуализации	списков	граждан,	являющихся	собственни-
ками	земельных	долей,	которые	не	распорядились	ими	разрешен-
ным	способом	в	течение	трех	и	более	лет	с	момента	приобретения	
прав	на	земельные	доли,	просит	воспользоваться	правами	участ-
ников	долевой	собственности	ниже	перечисленных	собственни-
ков	земельных	долей	бывшего	совхоза	«Новокачалинский»	или	
их	наследников.

	Предложения	и	возражения	просим	направлять	в	письменном	
виде	в	течение	трех	месяцев	со	дня	официального	опубликования	
данного	 объявления	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Ханкайский	
район,	с.	Новокачалинск,	ул.	Калинина,	17.

	 За	 дополнительной	 информацией	 обращаться:	 Приморский	
край,	Ханкайский	район,	с	Новокачалинск,	ул.	Калинина	,	17,	тел.	
8(42349)	95-1-16.

Список	 пайщиков	 невостребованных	 земельных	 долей	 быв-
шего	совхоза	«Новокачалинский»:

Ткач	 Павел	 Фадеевич,	 Сапрыгин	 Сергей	 Петрович,	 Пучков	
Николай	Андреевич,	Пашков	Семён	Васильевич,	Приходько	Ва-
силий	 Иванович,	 Романенко	 Мария	 Петровна,	 Романенко	 Петр	
Афанасьевич,	 Бандурко	 Анна	 Петровна,	 Привальцева	 Галина	
Александровна,	 Привальцева	 Мария	 Сергеевна,	 Шмырева	 Ма-
рия	Никитична,	Кислицина	Нина	Корнеевна,	Никифорова	Мар-
та	 Моисеевна,	 Чимирис	 Иван	 Христанович,	 Корякин	 Степан	
Харламович,	Мицкевич	Алексей	Анисимович,	Саранчук	Влади-
мир	 Семенович,	 Дрозда	 Николай	 Михайлович,	 Хмель	 Галина	
Федосеевна,	Урусова	Анна	Ивановна	,	Збаразская	Мария	Савов-
на,	Супряга	Федосия	Васильевна,	Ткач	Матрёна	Павловна,	Ни-
кольчук	Кирилл	Яковлевич,	Татарченко	Александра	Лукинична,	
Никольчук	Прасковья	Трифоновна,	Янчук	Василий	Евграфович,	
Пономаренко	Ульяна	Семеновна,	Макиенко	Анастасия	Никола-
евна,	Неделя	Валентина	Вицентовна,	Рублюк	Пелагея	Николаев-
на,	Морозова	Антонина	Павловна,	Подлесная	Дарья	Тимоновна,	
Федюченко	Федора	Евдокимовна,	Болдина	Екатерина	Тимофе-
евна,	Жилинков	Василий	Петрович,	Мицкевич	Елена	Дмитриев-
на	 ,	 Довжный	 Иван	 Якубович,	 Пономаренко	 Иван	 Павлович,	
Смицкая	 Варвара	 Васильевна,	 Марченко	 Галина	 Михайловна,	
Лебедев	Станислав	Павлович,	Давиденко	Михаил	Трофимович,	
Савченко	Федор	Кондратьевич,	Сазонов	Яков	Антонович,	Ушко-
ва	 Анна	 Петровна,	 Чернышев	 Александр	 Петрович,	 Панченко	
Василий	Дмитриевич,	Чайников	Петр	Андреевич,	Чайникова	Ва-
лентина	Яковлевна,	Целуйко	Софья	Михайловна,	Соловьева	Та-
исия	Васильевна,	Кухтина	Анна	Дмитриевна,	Марченко	Василий	
Михайлович,	Солодкова	Матрёна	Иосифовна,	Назаренко	Ольга	
Конновна,	Ромаш	Анастасия	Дмитриевна,	Скотникова	Нина	Ио-
сифовна,	 Матвеев	 Георгий	 Михайлович,	 Пшеницина	 Евгения	
Иннокентьевна,	Разумная	Нина	Степановна,	Фадеева	Станисла-
ва	 Владимировна,	 Емельянов	 Константин	 Константинович,	 Ко-
стин	 Алексей	 Николаевич,	 Федорина	 Анна	 Павловна,	 Заливад-
ная	Нина	Ивановна,	Костюк	Ирина	Матвеевна,	Орехова	Мария	
Васильевна,	 Приходько	 Любовь	 Пименовна,	 Адамчик	 Наталья	
Тимофеевна,	Гурулева	Людмила	Дмитриевна,	Гурулев	Иван	Ге-
оргиевич,	 Болдина	 Раиса	 Антоновна,	 Алтухов	 Алексей	 Андрее-
вич,	 Маринин	 Виктор	 Яковлевич,	 Семилетко	 Иван	 Андреевич,	
Кучерявая	Ульяна	Ивановна,	Алексеенко	Иван	Петрович,	Воро-
нов	 Константин	 Исаевич,	 Воронова	 Александра	 Фоминична	 ,	
Гребенюк	Иван	Егорович	 ,	Екимов	Григорий	Михайлович,	Зай-
цева	Нина	Семеновна,	Клименко	Афанасий	Леонтьевич,	Крапив-
ка	 Михаил	 Потапович,	 Лысак	 Дарья	 Павловна,	 Савченко	 Иван	
Филиппович,	 Соловьева	 Ульяна	 Харитоновна,	 Смирнова	 Алек-
сандра	Дмитриевна,	Смирнова	Наталья	Дмитриевна,	Татаринов	
Зиновий	 Егорович,	 Штельмах	 Вера	 Николаевна,	 Фадеев	 Иван	
Федорович,	Чепикова	Евдокия	Семеновна,	Метелкина	Пелагея,	
Подлесная	 Дарья	 Емельяновна,	 Лысак	 Татьяна	 Николаевна,	
Нарчук	Анна	Владимировна,	Белинская	Анна	Терентьевна,	Гре-
бенюк	 Екатерина	 Васильевна,	 Рыбка	 Галина	 Ивановна,	 Менов-
щикова	Тамара	Тимофеевна,	Муренко	Николай	Семенович,	Ту-
лупова	Вера	Федоровна,	Кузьмина	Мария	Ивановна,	Ревковский	
Владимир	Дмитриевич,	Лепехин	Валерий	Анатольевич,	Целуйко	
сергей	 Иванович,	 Аникин	 Виктор	 Викторович,	 Беляев	 Сергей	
Николаевич,	Андреев	Александр	Николаевич,	Ткач	Алексей	Лео-
нидович,	 Чепиков	 Андрей	 Анатольевич,	 Киреев	 Владимир	 Ми-
хайлович,	 Курпаченко	 Сергей	 Иванович,	 Фоменко	 Анатолий	
Иванович,	Галушкин	Александр	Алексеевич,	Астафьева	Наталья	
Викторовна,	Охай	Екатерина	Владимировна,	Нестеренко	Тамара	
Николаевна	,	Васькина	Валентина	Семеновна,	Талдин	Анатолий	
Михайлович	Затейщикова	Степанида	Ивановна,	Бурая	Наталья	
Борисовна,	Дола	Татьяна	Викторовна,	Горностаева	Юлия	Викто-
ровна,	Ивашкова	Людмила	Трофимовна,	Фоменко	Виктор	Ива-
нович,	 Скритцова	 В.И.,	 Склярова	 Любовь	 Михайловна,	 Ярцева	
Тамара	 Михайловна,	 Залесова	 Валентина	 Васильевна,	 Сконни-
кова	Ирина	Петровна,	Будзей	Наталья	Степановна,	Ничепуренко	
В.В.,Вощевоз	Тамара	Максимовна	Насырова	А.Г.,	Акунова	Л.Н.,	
Колинько	Ольга	Дмитриевна,	Иванцова	Светлана	Ивановна,	Ва-
силенко	Галина	Ивановна,	Николаева	Агния	Андреевна,	Горно-
стаева	 Нина	 Филипповна,	 Владимирова	 Людмила	 Викторовна,	
Фещенко	 Е.П.,	 Сигаев	 Андрей	 Николаевич,	 Зайченко	 Светлана	
Антоновна,	Гончарова	Елена	Сергеевна,	Фоменко	Николай	Ива-
нович,	Горностаева	Ольга	Антоновна,	Чеглакова	Надежда	Фоми-
нична,	 Гончарова	 Елена	 Михайловна,	 Максимова	 Людмила	
Юрьевна,	Стаценко	Лидия	Ивановна,	Заречная	Галина	Алексан-
дровна,	 Алтухов	 Алексей	 Андреевич,	 Сигаев	 Николай	 В,	 Кли-
муть	 Е.Е.,	 Трубицина	 Ольга	 Михайловна,	 Огарова	 Г.А.,	 Коваль	
Т.А.,	Величко	В.А.	Сидоренко	О.В.,	Дзигасова	А.В.,	Темиргалина	
З.Ф.,	Аблакова	Н.Н.,	Балыкова	Т.С.,	Кондурова	И.В.,	Шатохина	
Надежда	Петровна,	Темирбаева	Л.В.,	Юмагулова	Раиса	Сергеев-
на,	 Петров	 И.Н.,	 Лещенко	 Н.А.,	 Яковишин	 Петр	 Михайлович,	
Шевченко	 Людмила	 Анатольевна,	 Андреев	 Виктор	 Васильевич,	
Антонов	Федор	Борисович,	Будзей	Алексей	Анатольевич,	Бара-
нов	Анатолий	Егорович,	Болтачёв	Алексей	Николаевич,	Быватов	
Леонид	 Никифорович,	 Будзей	 Анатолий	 Федотович,	 Вдовин	
Пётр	Кузьмич	,	Долбня	Юрий	Иванович,	Журавлёв	Георгий	Ива-
нович,	Зорин	Александр	Вячеславович,	Иванцов	Анатолий	Ива-
нович,	Коломеец	Владимир	Данилович,	Кушнерев	Николай	Ни-
китич,	 Кижикин	 Валерий	 Иванович,	 Кобелев	 Андрей	
Михайлович,	Козюра	Петр	Архипович,	Марков	Геннадий	Викто-
рович,	Микитась	Виталий	Анатольевич,	Николаев	Дмитрий	Вла-
димирович,	Николаев	Николай	Николаевич,	Залесов	Петр	Нау-
мович,	 Пономаренко	 Сергей	 Викторович,	 Пушкарева	 Елена	
Александровна,	Пушкарев	Андрей	Александрович,	Плохотников	
Василий	 Федорович,	 Рогаченко	 Мария	 Ивановна,	 Склянкина	
Юлия	Васильевна,	Сконников	Андрей	Иванович,	Смыкалова	Ра-
иса	Адамовна,	Силкин	Сергей	Михайлович,	Скляров	Виктор	Ан-

дреевич,	 Скотников	 Вячеслав	 Васильевич,	 Смицкая	 Надежда	
Григорьевна	 ,	 Смицкий	 Александр	 Михайлович,	 Скоробогатов	
Иван	 Никитович,	 Смыкалов	 Владислав	 Алексеевич,	 Толстов	
Владимир	 Григорьевич,	 Трофимов	 Виталий	 Леонидович,	 Тыр-
тышников	Василий	Николаевич,	Чимирис	Нина	Климовна,	Чай-
ка	 Валентина	 Викторовна,	 Шамарина	 Оксана	 Александровна,	
Штельмах	Владимир	Васильевич,	Шаповал	Вячеслав	Анатолье-
вич,	Шапоренко	Анастасия	Дмитриевна,	Шаповал	Анатолий	Ва-
сильевич,	Штельмах	Татьяна	Владимировна,	Шапоренко	Нико-
лай	 Яковлевич,	 Хохлов	 Андрей	 Иванович,	 Хохлова	 Галина	
Владимировна,	Фараонов	Виктор	Игнатьевич,	Ширяева	Лариса	
Ивановна,	 Фёдорова	 Зинаида	 Андреевна,	 Фролова	 Людмила	
Ивановна,	Шевченко	Борис	Иванович,	Цымбал	Николай	Нико-
лаевич,	Целуйко	Виталий	Иванович,	Владимиров	Андрей	Алек-
сандрович,	 Солодков	 Александр	 Викторович,	 Волков	 Анатолий	
Анатольевич,	 Питенько	 Наталья	 Алексеевна,	 Вощевоз	 Татьяна	
Владимировна,	Хачатрян	Анаит	Рафиковна,	Алеханова	Елена	Ва-
сильевна,	Аршинина	Галина	Михайловна,	Алёнина	Людмила	Фе-
доровна,	Алёнина	Валентина	Николаевна	,	Булавинцев	Алексей	
Иванович,	Будяковская	Галина	Прокопьевна	 ,	Будяковский	Ро-
стислав	 Михайлович,	 Вавренюк	 Мария	 Васильевна,	 Вавренюк	
Николай	Павлович,	Вощевоз	Валентина	Петровна,	Голик	Алек-
сандра	Михайловна,	Глухова	Наталья	Юрьевна,	Голубицкая	Ека-
терина	Петровна,	Дереповская	Татьяна	Евгеньевна,	Голик	Васи-
лий	 Борисович	 ,	 Девочкин	 Сергей	 Анатольевич	 ,	 Дереповский	
Александр	 Андреевич,	 Федорина	 Анна	 Павловна,	 Заливадная	
Нина	Ивановна,	Костюк	Ирина	Матвеевна,	Орехова	Мария	Ва-
сильевна,	Приходько	Любовь	Пименовна	,	Адамчик	Наталья	Ти-
мофеевна	,	Гурулева	Людмила	Дмитриевна,	Гурулев	Иван	Геор-
гиевич	,Болдина	Раиса	Антоновна,	Алтухов	Алексей	Андреевич,	
Маринин	Виктор	Яковлевич,	Семилетко	Иван	Андреевич,	Куче-
рявая	 Ульяна	 Ивановна,	 Алексеенко	 Иван	 Петрович,	 Воронов	
Константин	Исаевич,	Воронова	Александра	Фоминична	,	Гребе-
нюк	 Иван	 Егорович	 ,	 Екимов	 Григорий	 Михайлович,	 Зайцева	
Нина	 Семеновна,	 Клименко	 Афанасий	 Леонтьевич,	 Крапивка	
Михаил	Потапович,	Лысак	Дарья	Павловна,	Савченко	Иван	Фи-
липпович,	 Соловьева	 Ульяна	 Харитоновна,	 Смирнова	 Алексан-
дра	Дмитриевна,	Смирнова	Наталья	Дмитриевна,	Татаринов	Зи-
новий	 Егорович,	 Штельмах	 Вера	 Николаевна,	 Фадеев	 Иван	
Федорович,	Чепикова	Евдокия	Семеновна,	Метелкина	Пелагея,	
Подлесная	 Дарья	 Емельяновна,	 Лысак	 Татьяна	 Николаевна,	
Нарчук	Анна	Владимировна,	Белинская	Анна	Терентьевна,	Гре-
бенюк	 Екатерина	 Васильевна,	 Рыбка	 Галина	 Ивановна,	 Менов-
щикова	Тамара	Тимофеевна,	Муренко	Николай	Семенович,	Ту-
лупова	Вера	Федоровна,	Кузьмина	Мария	Ивановна,	Ревковский	
Владимир	Дмитриевич,	Лепехин	Валерий	Анатольевич,	Целуйко	
сергей	 Иванович,	 Аникин	 Виктор	 Викторович,	 Беляев	 Сергей	
Николаевич,	Андреев	Александр	Николаевич,	Ткач	Алексей	Лео-
нидович,	 Чепиков	 Андрей	 Анатольевич,	 Киреев	 Владимир	 Ми-
хайлович,	 Курпаченко	 Сергей	 Иванович,	 Фоменко	 Анатолий	
Иванович,	Галушкин	Александр	Алексеевич,	Астафьева	Наталья	
Викторовна,	Охай	Екатерина	Владимировна,	Нестеренко	Тамара	
Николаевна	,	Васькина	Валентина	Семеновна,	Талдин	Анатолий	
Михайлович,	Затейщикова	Степанида	Ивановна,	Бурая	Наталья	
Борисовна,	Дола	Татьяна	Викторовна,	Горностаева	Юлия	Викто-
ровна,	Ивашкова	Людмила	Трофимовна,	Фоменко	Виктор	Ива-
нович,	 Кучерявых	 Михаил	 Дмитриевич,	 Куликова	 Валентина	
Петровна,	 Кузнецов	 Анатолий	 Владимирович,	 Литовский	 Евге-
ний	Юрьевич,	Матвиец	Владимир	Павлович,	Музолевский	Алек-
сей	Васильевич,	Наторкин	Сергей	Евгеньевич,	Петров	Констан-
тин	 Агеевич,	 Приходько	 Василий	 Иванович,	 Погребной	
Владимир	Алексеевич,	Рогаченко	Александр	Яковлевич	,	Решет-
ников	Иван	Филиппович,	Сиюткин	Виктор	Михайлович,	Солод-
ков	Виктор	Игнатьевич,	Силкин	Алексей	Михайлович,	Семипят-
нов	 Григорий	 Петрович,	 Симоненко	 Александр	 Александрович,	
Стрельцов	 Петр	 Иванович,	 Толстихин	 Александр	 Анатольевич,	
Тимошевский	 Александр	 Васильевич,	 Хриенко	 Надежда	 Дани-
ловна,	Ширяев	Сергей	Анатольевич,	Ушкина	Мария	Яковлевна,	
Язовский	Владимир	Ильич,	Шишечкин	Евгений	Владимирович,	
Аникин	Виктор	Петрович,	Ахтырцев	Владимир	Федорович,	Бу-
рый	Александр	Филиппович,	Болдин	Анатолий	Антонович,	Вол-
ков	Анатолий	Алексеевич,	Болтачёв	Владимир	Сергеевич,	Боро-
дина	 Татьяна	 Евгеньевна	 Бородин	 Олег	 Николаевич,	 Бандурко	
Петр	Иванович,	Бояринцева	Елена	Дмитриевна,	Бакута	Алексей	
Дмитриевич,	Болтачева	Вера	Сергеевна,	Воронова	Любовь	Ива-
новна,	Волкова	Зинаида	Николаевна,	Власенко	Ольга	Сергеевна,	
Драница	 Виктор	 Викторович,	 Дейнеко	 Владимир	 Васильевич,	
Дьяченко	Николай	Александрович,	Буряченко	Владимир	Федо-
рович	Жучкова	Валентина	Ивановна,	Ибрагимова	Равза	Муста-
кимовна,	 Кучерявый	 Дмитрий	 Афанасьевич,	 Коваленко	 Вален-
тина	Васильевна,	Кульбаба	Дмитрий	Васильевич,	Кученев	Егор	
Никитович,	Караджели	Наталья	Николаевна,	Крысюк	Александр	
Николаевич,	Караджели	Павел	Дмитриевич,	Коршенко	Людмила	
Юрьевна,	Куликов	Анатолий	Николаевич,	Киреев	Михаил	Ми-
хайлович,	Лобанов	Геннадий	Иванович,	Лисянская	Вера	Иванов-
на,	Логвинов	Николай	Михайлович,	Лобанова	Раиса	Васильевна,	
Маринина	 Ольга	 Ивановна,	 Маринин	 Анатолий	 Фёдорович,	
Маркова	Ирина	Вячеславовна,	Мороз	Алексей	Павлович,	Зареч-
ный	Анатолий	Ефремович,	Давыдов	Сергей	Дмитриевич	,	Зареч-
ный	 Юрий	 Анатольевич,	 Зубкова	 Людмила	 Георгиевна	 ,	 Ко-
лядюк	 Павел	 Павлович,	 Колядюк	 Михаил	 Павлович,	 Коценюк	
Анатолий	 Яковлевич,	 Карасёва	 Ольга	 Анатольевна,	 Клименко	
Елена	Валерьевна,	Кононенко	Ольга	Ивановна,	Кремнев	Генна-
дий	Евгеньевич,	Музыка	Валентина	Степановна,	Музыка	Миха-
ил	Михайлович,	Михайлюк	Александр	Владимирович,	Михаль-
чук	 Мария	 Ивановна,	 Марченко	 Федор	 Иванович,	 Музыка	
Вячеслав	Михайлович,	Маркин	Андрей	Викторович,	Муравская	
Галина	Ивановна,	Новикова	Валентина	Петровна,	Нерпий	Иван	
Алексеевич,	 Новиков	 Петр	 Васильевич,	 Новикова	 Прасковья	
Ивановна,	Орлова	Валентина	Павловна,	Постнов	Матвей	Алек-
сеевич,	Подолько	Виктор	Федорович,	Платова	Ирина	Анатольев-
на,	Приходько	Раиса	Сергеевна,	Новикова	Валентина	Петровна,	
Нерпий	Иван	Алексеевич,	Новиков	Петр	Васильевич	,	Новикова	
Прасковья	 Ивановна,	 Орлова	 Валентина	 Павловна,	 Постнов	
Матвей	Алексеевич,	Подолько	Виктор	Федорович,	Платова	Ири-
на	Анатольевна,	Приходько	Раиса	Сергеевна,	Пешков	Игорь	Ген-
надьевич,	Романец	Вера	Васильевна,	Рязанцева	Вера	Васильевна,	
Рябцева	Галина	Васильевна,	Рудакова	Лидия	Павловна,	Симио-
ненко	Алексей	Николаевич	Соснин	Игорь	Иванович	Скорнякова	
Екатерина	Григорьевна,	Соколовский	Борис	Григорьевич	Тулу-
пова	 Надежда	 Владимировна	 Тулупов	 Владимир	 Тихонович,	
Щетчиков	 Константин	 Федорович,	 Шляхов	 Александр	 Сергее-
вич,	 Шляхова	 Александра	 Григорьевна	 Щеголев	 Виктор	 Алек-
сандрович	 Щеголева	 Елена	 Антоновна,	 Черепанова	 Валентина	
Григорьевна,	Хохлова	Елена	Юрьевна,	Хиврич	Владимир	Нико-
лаевич,	Баев	Владимир	Петрович,	Яковишин	Александр	Петро-
вич.

	 Администрация	 Новокачалинского	 сельского	 поселения	
Ханкайского	муниципального	района	Приморского	края	инфор-
мирует	 участников	 долевой	 собственности	 земельного	 массива	
ТОО	«Новокачалинское»	о	следующем:	25	июля	2014	года	в	14-
00	 часов	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Ханкайский	 район,	 село	
Новокачалинск,	 улица	 Калинина,	 17	 (здание	 сельского	 Дома	
культуры)	 состоится	 собрание	 участников	 долевой	 собственно-
сти	ТОО	«Новокачалинское».

	Повестка	дня:
	1.	Утверждение	списка	невостребованных	земельных	долей.
	Порядок	регистрации	участников	собрания:	
	 Регистрация	 участников	 общего	 собрания	 проводится	 25	

июля	 2014	 года	 с	 13-00	 до	 14-00	 часов	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	 Ханкайский	 район,	 с.	 Новокачалинск,	 улица	 Калинина	 ,	
17	(здание	сельского	Дома	культуры).	При	себе	на	регистрации	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность	 (паспорт),	 и	 доку-
мент,	удостоверяющий	право	на	земельную	долю	(свидетельство)	
на	 право	 собственности	 на	 землю	 или	 свидетельство	 о	 государ-
ственной	регистрации	права).

Администрация Новоселищенского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района	 Приморского	 края,	 ру-
ководствуясь	 ст.	 13	 Федерального	 закона	 от	 24	 июля	 2002	 года	
№101-Ф3	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначе-

ния»	 в	 целях	 актуализации	 списков	 граждан,	 являющихся	 соб-
ственниками	 земельных	 долей,	 которые	 не	 распорядились	 ими	
разрешенным	 способом	 в	 течение	 трех	 и	 более	 лет	 с	 момента	
приобретения	 прав	 на	 земельные	 доли,	 просит	 воспользоваться	
правами	участников	долевой	собственности	ниже	перечисленных	
собственников	 земельных	 долей	 бывшего	 ТОО	 «Новоселище»	
или	их	наследников.

Предложения	и	возражения	просим	направлять	в	письменном	
виде	в	течение	трех	месяцев	со	дня	официального	опубликования	
данного	 объявления	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Ханкайский	
район,	с.	Новоселище,	ул.	Пролетарская,	8.	Тел.8(42349)	93530.

	 Список	 пайщиков	 невостребованных	 земельных	 долей	 быв-
шего	ТОО	«Новоселище»

Руссина	Елена	Алексеевна,	Стропша	Алексей	Иванович,	Пу-
тилин	Иван	Андреевич,	Путилина	Зинаида	Дмитриевна,	Чичеров	
Игорь	 Анатольевич,	 Грицун	 Виктор	 Иванович,	 Борисов	 Алек-
сандр	Васильевич,	Карпова	Лидия	Семеновна	,Вощевоз	Дмитрий	
Николаевич,	 Байдракова	 Римма	 Владимировна,	 Галкина	 Мари-
на	 Степановна,	 Хижинский	 Алексей	 Кириллович	 ,	 Хижинская	
Нина	Дмитриевна,	Дробинина	Клавдия	Михайловна	,	Сутченко	
Николай	 Алексеевич,	 Варжанский	 Николай	 Данилович,	 Вар-
жанская	 Евдокия	 Моисеевна	 ,	 Принцев	 Валерий	 Витальевич,	
Вощевоз	Нина	Павловна,	Селиванов	Юрий	Евгеньевич,	Принцев	
Валерий	 Витальевич,	 Чернусь	 Николай	 Прокопьевич,	 Чернусь	
Мария	 Сергеевна,	 Краснов	 Олег	 Евгеньевич,	 Булычев	 Михаил	
Васильевич,	 Краснопольский	 Александр	 Вячеславович,	 Познер	
Петр	 Иосифович,	 Познер	 Нина	 Андреевна,	 Новиков	 Анатолий	
Иванович,	 Семилетко	 Тимофей	 Иванович,	 Служаев	 Николай	
Александрович,	 Служаевна	 Надежда	 Андреевна,	 Познюр	 Вик-
тор	 Владимирович,	 Ковалев	 Василий	 Михайлович,	 Стожарова	
Валентина	Николаевна,	Галимов	Мансур	Вакасович,	Хижинская	
Галина	 Ивановна,	 Хижинский	 Николай	 Алексеевич,	 Борщ	 Ни-
колай	Аверьянович,	Борщ	Галина	Иосифовна,	Ланге	Рина	Гади-
льевна,	Сединко	Михаил	Гаврилович,	Сединко	Нина	Иосифовна,	
Шевченко	 Раиса	 Федоровна,	 Полотай	 Елизавета	 Васильевна,	
Казиханова	 Гюльара	 Гажимагамед	 Оглы,	 Ковалев	 Андрей	 Ми-
хайлович,	 Ковалев	 Александр	 Андреевич,	 Белоногова	 Надежда	
Васильевна,	 Онохин	 Владимир	 Владимирович,	 Онохина	 Ирина	
Григорьевна,	Курмаз	Николай	Петрович,	Приходько	Нина	Ива-
новна,	Курмаз	Анатолий	Николаевич,	Старчеус	Таисия	Никола-
евна,	Баланюк	Владимир	Алексеевич,	Щербаков	Сергей	Михай-
лович,	Рудько	Вадим	Николаевич,	Чудаков	Василий	Иванович,	
Чудакова	 Мария	 Ивановна,	 Слесарев	 Владимир	 Анатольевич,	
Титенок	 Александр	 Алексеевич,	 Слесарев	 Сергей	 Анатольевич,	
Чжао-Хай-Шень,	Ливадная	Светлана	Николаевна,	Солончук	Ни-
колай	Николаевич,	Сердюк	Игорь	Владимирович,	Сердюк	Вла-
димир	Андреевич,	Цап	Иосиф	Павлович,	Цап	Лидия	Артёмовна,	
Федоров	 Владимир	 Иванович,	 Першина	 Ирина	 Владимировна,	
Панфилов	 Юрий	 Анатольевич,	 Ткачук	 Наталья	 Николаевна,	
Полтавский	 Николай	 Иванович,	 Полтавская	 Марина	 Алексан-
дровна,	 Муравьева	 Акулина	 Ивановна,	 Занин	 Егор	 Егорович,	
Занина	Елизавета	Ивановна,	Занин	Сергей	Егорович,	Кулешова	
Елена	Ивановна,	Кильчанов	Виктор	Андреевич,	Лысак	Алексей	
Иванович,	 Юдин	 Геннадий	 Васильевич,	 Юдина	 Антонина	 Ва-
сильевна,	Никитюк	Елена	Леонидовна,	Исакова	Нина	Юрьевна,	
Лысак	 Виктория	 Анатольевна,	 Ступак	 Александр	 Алексеевич,	
Ступак	 Лариса	 Викторовна	 ,Вощевоз	 Надежда	 Федоровна,	 Ку-
лакова	 Валентина	 Дмитриевна,	 Сединко	 Галина	 Альбертовна,	
Борщ	Ксения	Петровна,	Солончук	Николай	Николаевич,	Поло-
тай	Семен	Николаевич,	Клименко	Анастасия	Кирилловна.

	 Администрация	 Новоселищенского	 сельского	 поселения	
Ханкайского	муниципального	района	Приморского	края	инфор-
мирует	 участников	 долевой	 собственности	 земельного	 массива	
ТОО	«Новоселище»	о	следующем:	22	июля	2014	в	10-00	часов	по	
адресу:	Приморский	край,	Ханкайский	район,	село	Новоселище,	
улица	Пролетарская,	8	состоится	собрание	участков	долевой	соб-
ственности	земельного	массива	ТОО	«Новоселище».	

	Повестка	дня	:
1.	Утверждение	списка	невостребованных	земельных	долей.	
	Порядок	регистрации	участников	собрания:
	 Регистрация	 участников	 общего	 собрания	 проводится	 22	

июля	2014	года	с	9-00	до	13-00	часов	по	адресу:	Приморский	край,	
Ханкайский	район,	с.	Новоселище,	ул.	Пролетарская,	8.

При	 себе	 на	 регистрацию	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность	 (паспорт),	 и	 документ,	 удостоверяющий	 право	 на	 зе-
мельную	долю	(свидетельство)	на	право	собственности	на	землю	
и	свидетельство	о	государственной	регистрации	права).

	
Администрация Новоселищенского сельского поселения 

Ханкайского муниципального района Приморского	 края,	 ру-
ководствуясь	 ст.	 13	 Федерального	 закона	 от	 24	 июля	 2002	 года	
№101-Ф3	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначе-
ния»	 в	 целях	 актуализации	 списков	 граждан,	 являющихся	 соб-
ственниками	 земельных	 долей,	 которые	 не	 распорядились	 ими	
разрешенным	 способом	 в	 течение	 трех	 и	 более	 лет	 с	 момента	
приобретения	 прав	 на	 земельные	 доли,	 просит	 воспользоваться	
правами	участников	долевой	собственности	ниже	перечисленных	
собственников	земельных	долей	бывшего	ТОО	«Алексеевка»	или	
их	наследников.

Предложения	и	возражения	просим	направлять	в	письменном	
виде	в	течение	трех	месяцев	со	дня	официального	опубликования	
данного	 объявления	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Ханкайский	
район,	с.	Новоселище,	ул.	Пролетарская,	8.	Тел.8(42349)	93530.

	 Список	 пайщиков	 невостребованных	 земельных	 долей	 быв-
шего	ТОО	«Алексеевка»

Сединко	 Сергей	 Михайлович,	 Левчук	 Ф	 .Г.,	 Мельник	 Е.В.,	
Булыга	 Е.К.,	 Дегтерев	 Владимир	 Михайлович,	 Хайхан	 П.В.,	
Заяц	Н.Н.,	Дорофеев	В.М.,	Дорофеева	М.Д.,	Дорофеев	В.В.,	До-
рофеева	 А.В.,	 Бабенко	 В.Г.,	 Могиленко	 Г.И.,	 Хоменко	 Акулина	
Никитовна,	 Исмаилов	 Т.М.,	 Нефедов	 Д.Е.,	 Нефедов	 Анатолий	
Дмитриевич,	 Нефедова	 Галина	 Яковлевна,	 Матвеева	 Е.А.,О-
пимах	 Анна	 Семеновна,	 Дидык	 Иван	 Иванович,	 Дидык	 Ксения	
Тихоновна,	 Лобжа	 Анатолий	 Николаевич,	 Лобжа	 А.П.,	 Грицов	
А.В.,Хайхан	 Ландыш	 Иванович,	 Тищенко	 Михаил	 Сергеевич,	
Бабенкова	Нина	Михайловна,	Стасюк	Галина	Ивановна,	Шульга	
Дарья	Платоновна,	Гончар	Николай	Иосифович,	Гончар	Клавдия	
Яковлевна,	 Онищенко	 А.А.,	 Ищенко	 А.П.,	 Ищенко	 О.Н.,	 Загар-
ская	Л.А.,	Мурашко	А.Л.,	Чиркин	А.В.,	Митрик	А.И.,	Мартынюк	
Виталий	 Дмитриевич,	 Афонченко	 Виктор	 Васильевич	 ,	 Саврюк	
Анна	Ефремовна,	Седак	М.В.,	Тофан	С.А.	Ходыкин	Яков	Яковле-
вич,	Гончар	Сергей	Иванович,	Халилулин	Валерий	Михайлович,	
Бадретдинов	 Р.С.,	 Бадретдинова	 В.В.,	 Набокин	 И.П.,	 Набокина	
Н.П.,	Безуглый	А.А.	Безуглая	Н.С.,	Комарова	Т.С.,	Беседин	А.И.,	
Борщ.Ф.В.,	 Чжао	 Хай	 Шень,	 Бабкова	 Анна	 Ивановна,	 Куранда	
Алексей	 Иванович,	 Андреева	 Евгения	 Ивановна,	 Сокол	 Галина	
Тихоновна,	 Мельник	 Ирина	 Степановна,	 Мельник	 Анастасия	
Ивановна,	 Данкевич	 Венадий	 Куприянович	 ,	 Халилулина	 Вера	
Ивановна	,	Барский	Николай	Федотович,	Кадура	Анна	Ивановна	
,	Кадура	Василий	Алексеевич,	Нефедова	Александра	Лаврентьев-
на	 ,	 Крамар	 Алексей	 Иванович,	 Калачикова	 Ольга	 Николаевна,	
Ступак	А.А.,Митлина	О.Н.,	Кузнецова	Г.П.,	Кузнецов	В.Б.,	Оно-
хин	В.,	Дубровин	В.,	Кулакова	Валентина	Дмитриевна,	Аверья-
нов	 Александр	 Борисович,	 Шульга	 А.М.,	 Исмаилов	 А.С.,	 Гав-
риленко	 Николай	 Егорович	 ,	 Седак	 Степан	 Гордеевич	 ,	 Крамар	
Александр	Спиридонович.

	 Администрация	 Новоселищенского	 сельского	 поселения	
Ханкайского	муниципального	района	Приморского	края	инфор-
мирует	 участников	 долевой	 собственности	 земельного	 массива	
ТОО	«Алексеевка»	о	следующем:	23	июля	2014	в	10-00	часов	по	
адресу:	Приморский	край,	Ханкайский	район,	село	Алексеевка	 ,	
улица	Центральная	31«А»	состоится	собрание	участков	долевой	
собственности	земельного	массива	ТОО	«Алексеевка».

	Повестка	дня	:
1.	Утверждение	списка	невостребованных	земельных	долей.	
	Порядок	регистрации	участников	собрания:
	 Регистрация	 участников	 общего	 собрания	 проводится	 23	

июля	2014	года	с	9-00	до	10-00	часов	по	адресу:Приморский	край,	
Ханкайский	район,	с.	Алексеевка,	ул.	Центральная,	31А.	При	себе	
на	регистрацию	иметь	документ,	удостоверяющий	личность	(па-
спорт),	 и	 документ,	 удостоверяющий	 право	 на	 земельную	 долю	
(свидетельство)	на	право	собственности	на	землю,	и	свидетель-

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА10   
15 АПРЕЛЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 40 (905) 

Конкурсные торги

ство	о	государственной	регистрации	права.
	
	 Администрация	 Новоселищенского	 сельского	 поселения	

Ханкайского	 муниципального	 района	 Приморского	 края,	 ру-
ководствуясь	 ст.	 13	 Федерального	 закона	 от	 24	 июля	 2002	 года	
№101-Ф3	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначе-
ния»	 в	 целях	 актуализации	 списков	 граждан,	 являющихся	 соб-
ственниками	 земельных	 долей,	 которые	 не	 распорядились	 ими	
разрешенным	 способом	 в	 течение	 трех	 и	 более	 лет	 с	 момента	
приобретения	 прав	 на	 земельные	 доли,	 просит	 воспользоваться	
правами	участников	долевой	собственности	ниже	перечисленных	
собственников	земельных	долей	бывшего	ТОО	«Мельгуновское»	
или	их	наследников.

	Предложения	и	возражения	просим	направлять	в	письменном	
виде	в	течение	трех	месяцев	со	дня	официального	опубликования	
данного	 объявления	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Ханкайский	
район,	с.	Новоселище,	ул.	Пролетарская,	8.	Тел.8(42349)	93530.

Список	 пайщиков	 невостребованных	 земельных	 долей	 быв-
шего	ТОО	«Мельгуновское»

Бесклейная	Ирина	Ивановна,	Бесклейная	Антонина	Никола-
евна,	Бесклейный	Сергей	Иванович,	Кондрашова	Елена	Матве-
евна,	Казачек	Николай	Сергеевич,	Кирилюк	Василий	Яковлевич,	
Пчельников	 Юрий	 Александрович,	 Сердюк	 Ольга	 Ивановна,	
Сергеев	Валерий	Васильевич,	Тимофеев	Тимофей	Тимофеевич,	
Лебедева	 Валентина	 Геннадьевна,	 Матвеева	 Елена	 Тарасовна,	
Лодыгина	Полина	Ивановна,	Кондратьев	Иван	Николаевич,	Ба-
жутов	Федор	Федорович,	Бажутов	Федор	Михайлович,	Шаруев	
Юрий	Викторович,	Ященко	Александр	Кириллович	 ,	Сабуцкий	
Григорий	Михайлович	,	Бессонов	Михаил	Васильевич,	Бесклей-
ный	 Иван	 Акимович,	 Кирилюк	 Харитина	 Савельевна,	 Губская	
Ольга	 Михайловна,	 Дидык	 Елизавета	 Трофимовна	 ,	 Тысячный	
Владимир	Тимофеевич,	Борисенко	Филистата	Кирилловна,	Ди-
дык	Евдокия	Трофимовна	,	Бажутов	Федор	Федорович	,Лесовиц-
кий	Анатолий	Иванович	,	Матвеева	Елена	Тарасовна.

	 Администрация	 Новоселищенского	 сельского	 поселения	
Ханкайского	муниципального	района	Приморского	края	инфор-
мирует	 участников	 долевой	 собственности	 земельного	 массива	
ТОО	«Мельгуновское»	о	следующем:	24	июля	2014	в	10-00	часов	
по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Ханкайский	 район,	 село	 Мельгу-
новка	 ,	 улица	 Ленинская,	 30	 «Б»	 состоится	 собрание	 участков	
долевой	 собственности	 земельного	 массива	 ТОО	 «Мельгунов-
ское	».

	Повестка	дня	:
1.	Утверждение	списка	невостребованных	земельных	долей.	
	Порядок	регистрации	участников	собрания:
	 Регистрация	 участников	 общего	 собрания	 проводится	 24	

июля	2014	года	с	9-00	до	12-00	часов	по	адресу:	Приморский	край,	
Ханкайский	район,	с.	Мельгуновка,	ул.	Ленинская,	30Б.	При	себе	
на	регистрацию	иметь	документ,	удостоверяющий	личность	(па-
спорт),	 и	 документ,	 удостоверяющий	 право	 на	 земельную	 долю	
(свидетельство	на	право	собственности	на	землю	и	свидетельство	
о	государственной	регистрации	права).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Чугуевского сельского поселения Чугуев-

ского муниципального района Приморского	края	информирует	
участников	 долевой	 собственности	 земельного	 массива	 произ-
водственного	 сельскохозяйственного	 кооператива	 «Долинный»	
о	 следующем:	 01	 июля	 2014	 года	 в	 11-00	 часов	 по	 адресу:	 При-
морский	край,	Чугуевский	район,	с.	Чугуевка,	ул.	50	лет	Октября,	
193	 (актовый	 зал	 администрации	 Чугуевского	 муниципального	
района)	 состоится	 собрание	 участников	 долевой	 собственности	
земельного	 массива	 производственного	 сельскохозяйственного	
кооператива	«Долинный».

Повестка	дня:
1.	Утверждение	списка	невостребованных	земельных	долей.
	Порядок	регистрации	участников	собрания:
	 Регистрация	 участников	 общего	 собрания	 проводится	 01	

июля	 2014	 года	 с	 10-00	 до	 11-00	 часов	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	Чугуевский	район,	с.	Чугуевка,	ул.	50	лет	Октября,	193	(ак-
товый	зал	администрации	Чугуевского	муниципального	района).	
При	себе	на	регистрацию	иметь	документ,	удостоверяющий	лич-
ность	(паспорт),	и	документ,	удостоверяющий	право	на	земель-
ную	долю	(свидетельство	на	право	собственности	на	землю	или	
свидетельство	о	государственной	регистрации	права).

	 Список	 пайщиков	 невостребованных	 земельных	 долей	 быв-
шего	 производственного	 сельскохозяйственного	 кооператива	
«Долинный»	 был	 опубликован	 ранее	 в	 №	 28	 (893)	 от	 18	 марта	
2014	года	«Приморской	газеты».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Чугуевского сельского поселения Чугуев-

ского муниципального района	Приморского	края	информирует	
участников	 долевой	 собственности	 земельного	 массива	 произ-
водственного	 сельскохозяйственного	 кооператива	 «Дружба»	
о	 следующем:	 09	 июля	 2014	 года	 в	 11-00	 часов	 по	 адресу:	 При-
морский	 край,	 Чугуевский	 район,	 с.	 Уборка,	 ул.	 Советская,	 д.	
30	 «б»	 (здание	 клуба)	 состоится	 собрание	 участников	 долевой	
собственности	 земельного	 массива	 производственного	 сельско-
хозяйственного	кооператива	«Дружба».

Повестка	дня:
1.	Утверждение	списка	невостребованных	земельных	долей.
	Порядок	регистрации	участников	собрания:
	 Регистрация	 участников	 общего	 собрания	 проводится	 09	

июля	 2014	 года	 с	 10-00	 до	 11-00	 часов	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	Чугуевский	район,	с.	Уборка,	ул.	Советская,	д.	30	«б»	(зда-
ние	клуба).	При	себе	на	регистрацию	иметь	документ,	удостове-
ряющий	личность	(паспорт),	и	документ,	удостоверяющий	право	
на	 земельную	 долю	 (свидетельство	 на	 право	 собственности	 на	
землю	или	свидетельство	о	государственной	регистрации	права).

	 Список	 пайщиков	 невостребованных	 земельных	 долей	 быв-
шего	 производственного	 сельскохозяйственного	 кооператива	
«Дружба»	был	опубликован	ранее	в	№	33	(898)	от	28	марта	2014	
года	«Приморской	газеты».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Чугуевского сельского поселения Чугуев-

ского муниципального района Приморского	края	информирует	
участников	 долевой	 собственности	 земельного	 массива	 произ-
водственного	 сельскохозяйственного	 кооператива	 «Кокшаров-
ский»	о	следующем:	11	июля	2014	года	в	11-00	часов	по	адресу:	
Приморский	 край,	 Чугуевский	 район,	 с.	 Варпаховка,	 ул.	 Совет-
ская,	д.	18	(здание	клуба)	состоится	собрание	участников	долевой	
собственности	 земельного	 массива	 производственного	 сельско-
хозяйственного	кооператива	«Кокшаровский».

Повестка	дня:
1.	Утверждение	списка	невостребованных	земельных	долей.
	Порядок	регистрации	участников	собрания:

	 Регистрация	 участников	 общего	 собрания	 проводится	 11	
июля	 2014	 года	 с	 10-00	 до	 11-00	 часов	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	Чугуевский	район,	с.	Варпаховка,	ул.	Советская,	д.	18	(зда-
ние	клуба).	При	себе	на	регистрацию	иметь	документ,	удостове-
ряющий	личность	(паспорт),	и	документ,	удостоверяющий	право	
на	 земельную	 долю	 (свидетельство	 на	 право	 собственности	 на	
землю	или	свидетельство	о	государственной	регистрации	права).

	 Список	 пайщиков	 невостребованных	 земельных	 долей	 быв-
шего	 производственного	 сельскохозяйственного	 кооператива	
«Кокшаровский»	был	опубликован	ранее	в	№	34	(899)	от	01	апре-
ля	2014	года	«Приморской	газеты».

Извещение о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка 

МУПВ «Городские земли»
Кадастровым инженером Дудлевой Анной Владимировной	

(квалификационный	 аттестат	 №25-10-2)	 МУПВ	 «Городские	
земли»,	 почтовый	 адрес:	 690003	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Верхнепор-
товая,	76а,	адрес	электронной	почты:	610305@mail.ru,	тел.	8	(423)	
261-03-01,	в	отношении	земельного	участка,	расположенного	по	
адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 район	 ж/д	 ст.	 Спут-
ник,	 с/т	 «Ветеран	 Революции»,	 дом	 43	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:050068:101,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточне-
нию	границы	и	площади	земельного	участка.	Заказчик	кадастро-
вых	 работ	 Волошин	 Владимир	 Андреевич,	 почтовый	 адрес:	 г.	
Владивосток,	ул.	Семеновская,	32,	кв.	30,	тел.2610-301.	Собрание	
заинтересованных	 лиц	 или	 их	 представителей	 по	 поводу	 согла-
сования	местоположения	границы	земельного	участка	состоится	
16	мая	2014	г.	в	10	часов	00	минут	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	
Верхнепортовая,	76а,	оф.	1.	С	проектом	межевого	плана	земель-
ного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	
Верхнепортовая,	 76а,	 оф.	 1.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	
плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположе-
ния	границ	земельного	участка	на	местности	принимаются	с	15	
апреля	 2014	 г.	 по	 16	 мая	 2014	 г.	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Верхнепортовая,	76а,	оф.	1.	Смежные	земельные	участки,	с	пра-
вообладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	
границы,	расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050068.	При	
проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необ-
ходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	пра-
воустанавливающие	документы	на	земельный	участок.

Извещение о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка 

МУПВ «Городские земли»
Кадастровым инженером Дудлевой Анной Владимировной	

(квалификационный	 аттестат	 №25-10-2)	 МУПВ	 «Городские	
земли»,	почтовый	адрес:	690003,	г.	Владивосток,	ул.	Верхнепор-
товая,	76а,	адрес	электронной	почты:	610305@mail.ru,	тел.	8	(423)	
261-03-01,	 в	 отношении	 земельного	 участка,	 расположенного	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	5-я	Восточная,	
домовладение	№33	с	кадастровым	номером	25:28:050019:615,	вы-
полняются	кадастровые	работы	по	уточнению	границы	и	площа-
ди	земельного	участка.	Заказчик	кадастровых	работ	Колесникова	
Галина	Васильевна,	почтовый	адрес:	г.	Владивосток,	ул.	Чкалова,	
17,	 кв.59,	 тел.2610-301.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 или	 их	
представителей	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 гра-
ницы	земельного	участка	состоится	16	мая	2014	г.	в	10	часов	00	
минут	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Верхнепортовая,	76а,	оф.	1.	
С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознако-
миться	по	адресу:	г.Владивосток,	ул.	Верхнепортовая,	76а,	оф.	1.	
Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведе-
нии	согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	
местности	принимаются	с	15	апреля	2014	г.	по	16	мая	2014	г.	по	
адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Верхнепортовая,	76а,	оф.	1.	Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	со-
гласовать	местоположение	границы,	расположены	в	кадастровом	
квартале	25:28:050019.	При	проведении	согласования	местополо-
жения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверя-
ющий	 личность,	 а	 также	 правоустанавливающие	 документы	 на	
земельный	участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович,	 квали-
фикационный	 аттестат	 25-11-	 137,	 адрес:	 г.	 Артём,	 ул.	 Фрунзе,	
60,	geo_company@mail.ru.	тел.	8-(908)-4627667	извещает	о	прове-
дении	 согласования	 проекта	 межевания	 земельного	 участка.	 На	
основании	договора,	заключенного	с	заказчиком	работ,	собствен-
ником	земельной	доли	бывшего	КСХП	«Ивановское»,	Кирсано-
вой	 Светланой	 Николаевной,	 адрес	 постоянного	 места	 житель-
ства:	 Приморский	 край,	 Михайловский	 район,	 с.	 Ивановка,	 ул.	
Краснознаменная,	д.	70,	тел.	8-914-7318072,	подготовлен	проект	
межевания	 земельных	 участков,	 выделяемых	 в	 счет	 земельных	
долей.	 Исходный	 земельный	 участок	 с	 кадастровым	 номером	
25:09:321201:153,	 адрес	 объекта:	 ориентир:	 примерно	 в	 2215	 м	
по	направлению	на	юго-запад	от	ориентира	 -	здание	ДК,	распо-
ложенного	за	пределами	участка.	Адрес	ориентира:	Приморский	
край,	 Михайловский	 район,	 с.	 Ивановка,	 ул.	 Краснознаменная,	
д.	 26.	 С	 документами	 и	 проектом	 межевания	 земельных	 участ-
ков	 можно	 ознакомиться	 в	 индивидуальном	 порядке,	 при	 себе	
необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы	о	правах	на	земельную	долю,	в	течение	30	дней	со	дня	
опубликования	 настоящего	 извещения	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	Михайловский	район,	с.	Михайловка,	ул.	Красноармейская,	
24,	каб.	1	(3-й	этаж),	в	рабочие	дни	с10-00	до	12-00.	Обоснован-
ные	 возражения	 относительно	 размеров	 и	 местоположения	 гра-
ниц	 выделяемых	 в	 счет	 земельных	 долей	 земельных	 участков	
направлять	 в	 письменном	 виде	 в	 течение	 тридцати	 дней	 со	 дня	
опубликования	данного	извещения	в	газете	кадастровому	инже-
неру	 Лобко	 Андрею	 Викторовичу	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	
Михайловский	 район,	 с.	 Михайловка,	 ул.	 Красноармейская,	 д.	
24,	 каб.1	 (3-й	 этаж),	 а	 также	 в	 орган	 кадастрового	 учета	 ФГУ	
«Земельная	кадастровая	палата»	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Кадастровый инженер Колесникова Александра Никола-
евна, квалификационный	аттестат	№	25-11-66	выдан	15.03.2011	
г.,	 г.	 Спасск-Дальний,	 ул.	 Борисова,	 20,	 ООО	 «Материк»,	 тел.
(42352)	 2-48-83,	 e-mail:	 materik__sp@list.ru	 выполняет	 по	 дого-
вору	 с	 заказчиком	 проект	 межевания	 земельного	 участка	 для	
выдела	земельного	участка	в	 счет	земельной	доли	из	исходного	
земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:16:000000:59.	
Местоположение:	 Приморский	 край,	 Спасский	 район,	 бывшие	
земли	колхоза	«Червонная	Заря»,	земли	сельскохозяйственного	
назначения.	 Заказчик	 работ:	 Полещук	 Тамара	 Александровна.	
Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Вишневка,	ул.	Колхозная,	
д.	106;	Капитан	Надежда	Кузьминична,	Приморский	край,	Спас-

ский	район,	с.	Вишневка,	ул.	Колхозная,	д.	86.	Тел.	8-951-007-96-
86.	Предметом	согласования	являются	размер	и	местоположение	
границ	выделяемого	в	счет	земельных	долей	земельного	участка	
общей	площадью	12,0	га	(в	том	числе	пашни	-10	га,	пастбищно-се-
нокосных	угодий	-	2	га),	находящегося	примерно	в	1630	м	по	на-
правлению	на	юго-восток	относительно	ориентира	–	жилой	дом,	
расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Примор-
ский	край,	Спасский	район,	с.	Вишневка,	ул.	Пионерская,	д.	19.	
Ознакомление,	направление	предложений	по	доработке	проекта	
межевания	и	согласование	проекта	межевания,	участниками	до-
левой	собственности	можно	производить	со	дня	опубликования	
настоящего	извещения	в	течение	тридцати	дней	в	рабочие	дни	с	
9:00	до	16:00	по	адресу:	692245	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Борисова,	
20,	ООО	«Материк».	Возражения	относительно	размера	и	место-
положения	границ	выделяемого	в	счет	земельной	доли	земельно-
го	 участка	 направляются	 по	 адресу:	 692245	 г.	 Спасск-Дальний,	
ул.	 Борисова,	 20,	 ООО	 «Материк»	 -	 в	 течение	 месяца,	 с	 при-
ложением	 копии	 документов,	 подтверждающих	 право	 лица	 на	
земельную	 долю	 в	 земельном	 участке	 с	 кадастровым	 номером	
25:16:000000:59.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Боко-
ва Елизавета Федоровна (квалификационный	 аттестат	 №	
25-10-16,	 почтовый	 адрес:	 690090,	 край	 Приморский,	 г.	 Вла-
дивосток,	 ул.	 Фонтанная,	 3,	 оф.	 7,	 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	25:28:030003:38,	расположенного	по	адресу:	установлен	
относительно	ориентира	здание	магазина,	расположенного	в	гра-
ницах	 участка,	 адрес	 ориентира:	 край	 Приморский,	 г.	 Владиво-
сток,	ул.	Калинина,	242.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	
Мартыненко	Вячеслав	Михайлович,	генеральный	директор	ОАО	
«Приморавтотранс»,	тел:	2322828.	Смежные	земельные	участки,	
с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	местополо-
жение	границ,	расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:030003	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	место-
положения	границ	состоится	16.05.2014	г.	в	10:00	по	адресу:	край	
Приморский,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,	 3,	 оф.	 7	 (контакт-
ный	 телефон	 8(423)293-70-40).	 При	 себе	 необходимо	 иметь	 до-
кумент,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	
на	земельный	участок.	Ознакомиться	с	проектом	межевого	плана	
земельного	участка	и	требованиями	о	проведении	согласования	
местоположения	границ	земельного	участка	на	местности,	выра-
зить	обоснованные	возражения	по	проекту	межевого	плана	мож-
но	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	по	адресу:	край	
Приморский,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	оф.	7.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна	 (квалификационный	 аттестат	 №	 25-10-15,	 по-
чтовый	 адрес:	 690090,	 край	 Приморский,	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Фонтанная,	 3,	 оф.	 7,	 e-mail:	 yuagovor@mail.ru,	 тел.	 8(423)293-
70-40)	 выполняет	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местопо-
ложения	 границ	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:050057:107,	 расположенного	 по	 адресу:	 край	 Приморский,	
г.	 Владивосток,	 ул.	 Шевченко,	 дом	 24,	 кв.	 1.	 Заказчиком	 када-
стровых	 работ	 является	 Семенцова	 Валентина	 Федоровна	 (г.	
Владивосток,	ул.	Шевченко,	24	кв.	1,	т.	89510019310).	Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	со-
гласовать	 местоположение	 границ,	 расположены	 в	 кадастровом	
квартале	25:28:050057.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	пово-
ду	 согласования	 местоположения	 границ	 состоится	 16.05.2014г.	
в	10:00	по	адресу:	край	Приморский,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтан-
ная,	 3,	 оф.	 7	 (контактный	 телефон	 8(423)293-70-40).	 При	 себе	
необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы	о	правах	на	земельный	участок.	Ознакомиться	с	про-
ектом	межевого	плана	земельного	участка	и	требованиями	о	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	земельного	участ-
ка	на	местности,	выразить	обоснованные	возражения	по	проекту	
межевого	плана	можно	в	течении	30	дней	со	дня	опубликования	
газеты	 по	 адресу:	 край	 Приморский,	 г.Владивосток,	 ул.Фонтан-
ная,	3,	оф.	7.

Извещение о проведении собрания и о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка.	 19	
мая	 2014	 года	 в	 10:00	 состоится	 собрание	 участников	 долевой	
собственности	 СХПК	 «Ружинский»	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	 Пушкинская,	 31-а.	 Кадастровый	 инже-
нер:	Гусакова	Людмила	Анатольевна,	аттестат	25-11-44,	адрес:	г.	
Лесозаводск,	 ул.	 Пушкинская,	 31-а,	 zemlemer-plus@mail.ru,	 тел.	
8(42355)22522.	 Повестка	 дня	 общего	 собрания:	 1.	 Утверждение	
проекта	 межевания	 земельных	 участков.	 2.	 Утверждение	 переч-
ня	 собственников	 образуемых	 земельных	 участков	 и	 размеров	
их	долей	в	праве	общей	собственности	на	образуемые	земельные	
участки.	3.	Согласование	границ	земельных	участков.	С	докумен-
тами	и	проектом	межевания	земельных	участков	можно	ознако-
миться	в	течение	30	дней	после	опубликования	по	адресу:	При-
морский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	 Пушкинская,	 31-а.	 Заказчик	
работ:	 Талагаева	 Наталья	 Николаевна	 (по	 доверенности	 Зыгин	
С.В.),	 Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 с.	 Ключевая,	 дом	 34.	
Исходный	земельный	участок:	кадастровый	№	25:08:010301:296,	
расположенный:	Приморский	край,	Лесозаводский	район,	СХПК	
«Ружинский».	Предложения	о	доработке	проекта	межевания	зе-
мельных	 участков	 направлять	 в	 течение	 30	 дней	 после	 опубли-
кования,	по	адресу:	Приморский	край,	 г.	Лесозаводск,	ул.	Пуш-
кинская,	31-а.

Кадастровым инженером Малышевым Максимом Валерье-
вичем (	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 ул.	 Ульяновская,	 3/1	 73,	
e-mail:	 cadastrcase@gmail.com,	 тел.:	 89841963685,	 №	 квалифика-
ционного	 аттестата:	 25-12-53)	 в	 отношении	 земельного	 участка	
с	кадастровым	N	25:28:020031:128,	расположенного:	Приморский	
край	г.	Владивосток	ул.	Новицкого,	дом	1.	Заказчиком	кадастро-
вых	работ	является	Калинин	Андрей	Васильевич	.	Собрание	за-
интересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границы	состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Нерчинская,	10,	каб.	405,	"15"мая	2014	г.	в	10	часов	00	минут.	
С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 озна-
комиться	 по	 адресу:	 Приморский	 край	 г.	 Владивосток	 ул.	 Нер-
чинская,	10,	каб.	405.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	
требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	
земельных	участков	на	местности	принимаются	с	"15"	мая	2014	
г.	 по	 "25"	 мая	 2014	 г.	 по	 адресу:	 Приморский	 край	 г.Артем,	 ул.	
Ульяновская	 3/1.	 оф	 73.	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 право-
обладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	
границы:	 5:28:020031:127,	 установлено	 относительно	 ориентира	
земельный	 участок,	 расположенного	 в	 границах	 участка,	 адрес	
ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Новицкого,	дом	
3.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	

себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№	 кв.	 аттестата	 25-11-59,	 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.	 №	
25:28:050071:1280,	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	 Владивосток,	 ул.	 Короткая,	 домовладение	 №4,	 выполняются	
кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 и	
площади	земельного	участка.	Заказчики	кадастровых	работ:	Ме-
ликсетова	Н.И,	Бойченко	Е.В.,	Ивлева	И.И.,	Перепечкина	О.С.,	
Станишевская	 Л.И.,	 почтовый	 адрес:	 690049,	 г.	 Владивосток,	
пр-кт	100	лет	Владивостоку,	82-16,	тел.	2555-990.	Собрание	заин-
тересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	гра-
ницы	состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,	7,	оф.	3,	16.05.14	г.	в	10-00.	С	проектом	межевого	пла-
на	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Примор-
ский	 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	15.04.14	г.	по	16.05.14	г.	по	адресу:	690091,	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-25:28:050071.	 При	 проведе-
нии	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	
правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером ООО «Востокгеопроект» Роот 
Викторией Викторовной,	квалификационный	аттестат	№25-11-
116,	почтовый	адрес:	690000,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	1-я	Морская,	9,	офис	313,	тел.	89149697633,	адрес	электрон-
ной	почты:	Tori_vlad@mail.ru,	выполняются	кадастровые	работы	
по	 уточнению	 местоположения	 границ	 и	 площади	 земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером:	 25:28:020031:138,	 расположен-
ного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Черкавско-
го,	6.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Клепцова	Татьяна	
Викторовна,	почтовый	адрес:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Тухачевского,	42,	кв.	6,	тел.89502993539.	Смежные	с	уточня-
емым	 земельные	 участки	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	
25:28:020031.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согла-
сования	местоположения	границ	состоится	22	мая	2014	г.	в	11:00	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.1-я	Морская,	9,	
офис	313.	При	проведении	согласования	местоположения	границ	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	
а	 также	 документы	 о	 правах	 на	 земельный	 участок.	 От	 имени	
владельцев	смежных	земельных	участков	в	согласовании	границ	
земельных	участков	вправе	участвовать	представители,	действу-
ющие	 в	 силу	 полномочий,	 основанных	 на	 нотариально	 удосто-
веренной	доверенности.	С	проектом	межевого	плана	земельного	
участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	ул.1-я	Морская,	9,	офис	313	в	рабочие	дни,	с	15:00	
до	 17:00.	 Возражение	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	 требования	
о	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельного	
участка	 на	 местности	 принимаются	 в	 течение	 тридцати	 дней	 с	
момента	опубликования	данного	объявления	по	адресу:	Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	ул.	1-я	Морская,	9,	офис	317	в	рабочие	
дни,	с	15:00	до	17:00.

Кадастровым инженером ООО «Востокгеопроект» Роот 
Викторией Викторовной, квалификационный	аттестат	№25-11-
116,	почтовый	адрес:	690000,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	1-я	Морская,	9,	офис	313,	тел.	89149697633,	адрес	электронной	
почты:	 Tori_vlad@mail.ru,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	местоположения	границ	и	площади	земельного	участ-
ка	с	кадастровым	номером:	25:28:050080:677,	расположенного	по	
адресу:	Приморский	край,	 г.	Артём,	массив	«Синяя	Сопка»,	 с/т	
«Шанс»,	уч.	619.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Шабу-
нин	Александр	Анатольевич,	почтовый	адрес:	Приморский	край,	
г.	 Артём,	 Азовский	 переулок,	 2/2,	 тел.89024810565.	 Смежные	
с	 уточняемым	 земельные	 участки	 расположены	 в	 кадастровом	
квартале	25:28:050080.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	пово-
ду	согласования	местоположения	границ	состоится	22	мая	2014	г.	
в	12:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	1-я	Мор-
ская,	9,	офис	313.	При	проведении	согласования	местоположения	
границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	От	
имени	владельцев	смежных	земельных	участков	в	согласовании	
границ	 земельных	 участков	 вправе	 участвовать	 представители,	
действующие	 в	 силу	 полномочий,	 основанных	 на	 нотариально	
удостоверенной	 доверенности.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 зе-
мельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.1-я	Морская,	9,	офис	313	в	рабочие	дни,	
с	 15:00	 до	 17:00.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	 тре-
бования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	зе-
мельного	участка	на	местности	принимаются	в	течение	тридцати	
дней	 с	 момента	 опубликования	 данного	 объявления	 по	 адресу:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	1-я	Морская,	9,	офис	317	в	
рабочие	дни,	с	15:00	до	17:00.

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:	 25:28:050066:97,	
расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	
с/т	«Лиман»,	уч.	55.	Заказчиком	кадастровых	работ	является:	Ти-
хоновецкая	Надежда	Михайловна,	г.	Владивосток,	с/т	«Лиман»,	
55,	тел.89244286211.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	
согласования	 местоположения	 границы	 состоится	 по	 адресу:	 г.	
Владивосток,	 Народный	 пр-т,	 28,	 АТЦ	 «Рондо»	 к.	 218б,	 ООО	
«Топограф»	 "19"	 мая	 2014	 г.	 в	 10	 часов.	 Просьба	 откликнуться	
правообладателей	смежных	земельных	участков,	расположенных	
в	 кадастровом	 квартале	 25:28:050066,	 для	 проведения	 согласо-
вания	 местоположения	 границ,	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 до-
кумент,	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.	8(423)245-17-85.

ТОРГИ
30 апреля 2014 г. в 13 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический	адрес:	ул.	Адмирала	Фокина	18,	каб.	405,	тел:	265-41-05.	ОГРН	

1122536010849)	от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	При-
морском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	продажи,	следующим	
движимым	заложенным	имуществом:

 - Nissan Primera,	наименование	(тип	ТС):	универсал,	джип,	год	выпуска:	2001г.,	модель,	№	двигателя:	QR20053920A,	кузов	(кабина,	
прицеп)	№:	WTNP12001320,	цвет	кузова:	серый.	

	Начальная	цена	продажи	168	000	рублей.
	Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	5	000	рублей.
Основание	для	реализации	на	торгах	заложенного	движимого	имущества	–	Исполнительный	лист,	выданный	Находкинским	город-

ским	судом	Приморского	края	29.05.2012	г.,	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Находкинскому	ГО	УФССП	

по	Приморскому	краю	от	18.02.2014	г.
Для	участия	в	торгах	необходимо:	внести	задаток	на	счет,	указанный	в	настоящем	информационном	сообщении;	в	установленном	

порядке	подать	заявку	на	участие	в	торгах	по	форме,	указанной	в	Приложении	№	1	к	настоящему	информационному	сообщению.
Порядок	внесения	задатка.
Настоящее	информационное	сообщение	является	публичной	офертой	для	заключения	договора	о	задатке	в	соответствии	со	ст.	437	

Гражданского	кодекса	РФ,	а	подача	претендентом	заявки	и	перечисление	задатка	являются	акцептом	такой	оферты,	после	чего	договор	
о	задатке	считается	заключенным	в	письменной	форме	на	условиях,	указанных	в	настоящем	извещении,	как	договор	присоединения.	
Задаток	вносится	в	валюте	Российской	Федерации	в	размере	8	400	руб.	на	счет	Территориального	управления	Федерального	агент-
ства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	по	следующим	реквизитам:	ИНН/КПП	2540155517/254001001,	
БИК	040507001,	р/с	40302810200001000002	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	кр.	 г.	Владивосток,	л/с	05201А21620	УФК	
по	Приморскому	краю	(ТУ	Росимущества	в	Приморском	крае)	(назначение	платежа:	л/с	05201А21620	задаток	для	участия	в	торгах,	
регистрационный	номер	заявки	726	от	25.03.2014	г.)	и	должен	поступить	и	быть	зачислен	на	указанный	счет	не	позднее	28.04.2014	г.	

ОФИЦИАЛЬНО
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Задаток	вносится	единым	платежом.	В	случае	нарушения	претендентом	настоящего	порядка	внесения	задатка	на	указанный	счет,	в	том	
числе	при	неверном	указании	реквизитов	платежного	поручения,	при	указании	в	платежном	поручении	неполного	и/или	неверного	
назначения	платежа,	перечисленная	сумма	не	считается	задатком	и	возвращается	претенденту	по	реквизитам	платежного	поручения.

В	случае	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	а	также	если	участник	не	признан	победителем	торгов	или	участник	не	
явился	на	торги	или	признания	торгов	несостоявшимися,	продавец	обязуется	возвратить	задаток	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	даты	
проведения	торгов.

В	случае	отказа	победителя	торгов	от	подписания	протокола	о	результатах	торгов	и/или	непоступления	и	незачисления	в	течение	
пяти	рабочих	дней	денежных	средств,	за	которые	имущество	было	куплено	на	торгах,	на	указанный	в	протоколе	о	результатах	торгов	
счет,	а	также	в	случае	уклонения	победителя	торгов	от	подписания	договора	купли-продажи,	задаток	победителю	торгов	не	возвраща-
ется.	

Порядок	подачи	заявок	на	участие	в	торгах.
Одно	лицо	имеет	право	подать	только	одну	заявку.	Заявки	подаются	путем	их	вручения	продавцу,	начиная	с	15.04.2014	(дня	публи-

кации	настоящего	извещения)	по	28.04.2014	г.	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	При-
морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел:	265-41-05.	К	заявке	на	участие	в	торгах	прилагаются	следующие	
документы:	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	
торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заве-
ренная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей),	документы,	подтверждающие	полномочия	
исполнительного	органа,	решение	уполномоченного	органа	об	участии	в	торгах	(для	юридических	лиц),	опись	прилагаемых	докумен-
тов,	копия	заполненных	страниц	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц,	при	наличии),	доверенность	
на	лицо,	уполномоченное	действовать	от	имени	заявителя	при	подаче	заявки,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	до-
кумент,	подтверждающий	перечисление	задатка	на	счет	продавца.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юри-
дическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	
Заявка	 подается	 претендентом	 (лично	 или	 через	 своего	 полномочного	 представителя)	 и	 принимаются	 продавцом	 в	 установленный	
срок	одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	торгах	документов.	Подача	заявки	не	по	форме	и	без	приложений	
является	основанием	для	отказа	претенденту	в	участии	в	торгах.

Подведение	результатов	торгов	(определение	победителя	торгов)	осуществляется	в	день	проведения	торгов.
Торги	оканчиваются	в	момент,	когда	после	троекратного	объявления	очередной	цены,	увеличенной	на	шаг	торгов,	никто	из	присут-

ствующих	не	откликнулся	на	данную	цену.	
Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	торгов	

протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества,	за	вычетом	задатка,	в	течение	пяти	рабочих	дней	по-
сле	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке	на	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	по	следующим	реквизитам:	ИНН/КПП	2540155517/254001001,	БИК	040507001,	р/с	
40302810200001000002	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	кр.	г.	Владивосток,	л/с	05201А21620	УФК	по	Приморскому	краю	
(ТУ	Росимущества	в	Приморском	крае)	(назначение	платежа:	л/с	05201А21620	оплата	имущества,	регистрационный	номер	заявки	726	
от	25.03.2014	г.).	Денежные	средства	должны	поступить	и	быть	зачислены	на	указанный	счет	не	позднее	12.05.2014	г.	Не	поступление	и	
не	зачисление	денежных	средств	на	указанный	счет	считается	отказом	покупателя	от	заключения	договора	купли-продажи.

В	течение	пяти	рабочих	дней	с	момента	внесения	покупной	цены	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	с	данным	
лицом	договор	купли-продажи	(Приложение	№2).	Договор	купли-продажи	и	протокол	о	результатах	торгов	являются	основанием	для	
внесения	необходимых	записей	в	соответствующий	реестр,	в	котором	ведется	учет	прав	на	заложенное	движимое	имущество.

Условия	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условия	договора	присоединения.	Ознакомление	с	предметом	торгов,	
порядком	проведения	торгов,	формой	протокола	о	результатах	торгов	осуществляются	начиная	с	15.04.2014	г.	(дня	публикации	насто-
ящего	извещения)	по	28.04.2014	г.	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней,	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел:	265-41-05.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	29.04.2014	в	10:00	по	адресу:	Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405.

	Приложение	№	1
	Продавцу
	________________________________
	________________________________
	(полное	наименование	продавца)
Заявка	на	участие	в	торгах
___________________________________________________________________________
	(полное	наименование	юридического	лица	или	фамилия,	имя,	отчество	физического	лица,	подающего	заявку)
Документ,	удостоверяющий	личность	(для	физических	лиц):________	серия____№______,	выдан	________________________

___________________________________________________________
	(кем,	когда)
Документ	о	государственной	регистрации	в	качестве	юридического	лица	(для	юридических	лиц)	серия__№___,	ИНН__.	Место	

жительства/фактического	нахождения______	телефон/факс_____,	индекс________.
далее	именуемый	Претендент,	в	лице___________________________________________________
	(фамилия,	имя,	отчество,	должность)	
действующего	на	основании___________	подавая	настоящую	заявку,	подтверждает	свое	намерение	участвовать	в	торгах	по	реали-

зации	следующего	имущества	______________________
	(наименование	имущества	согласно	извещению)	обязуется	соблюдать	условия	и	порядок	проведения	торгов,	содержащихся	в	ин-

формационном	сообщении	о	проведении	торгов,	опубликованном	продавцом.	
Банковские	 реквизиты	 Претендента	 для	 возврата	 задат-

ка___________________________________________________________________________	
Приложение:	документы	по	описи	на	«___»	листах.
Подпись	Претендента	______________(____________________)
М.П.	Заявка	принята	Продавцом	«____»_______________20__	г.
Представитель	продавца	_________________(_______________)
	Приложение	№	2
	ДОГОВОР
	купли-продажи	заложенного	имущества
г.	Владивосток	 	 		 	«___»	_______	20___г.
ООО	«Калипсо»	по	поручению	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуще-

ством	в	Приморском	крае,	именуемое	в	дальнейшем	«Продавец»,	в	лице	______________________________,	действующего	на	осно-
вании	_________________________,	с	одной	стороны	и	_________________________,	именуемый	в	дальнейшем	«Покупатель»,	с	
другой	стороны,	на	основании	протокола	об	определении	победителя	торгов,	проведенных	Продавцом	«__»__	20___г.	с	__час.__мин.	
по	__час.__	мин.	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	подписали	настоящий	Договор	о	
нижеследующем:

	I.	Предмет	Договора
	 1.1.	Продавец	в	соответствии	с	условиями	настоящего	договора	продает,	а	Покупатель	приобретает	в	собственность	следу-

ющее	имущество:	_____________________________________
	1.2.	Имущество	продается	на	основании	_________________	от	«__»_____20__г.,	уведомления	УФССП	по	Приморскому	краю	о	

готовности	к	реализации	арестованного	имущества	№	___	от	«__»	___20__	г.
	1.3.	Имущество	принадлежит	Залогодателю:	___________________.
	1.4.	По	результатам	торгов	по	продаже	заложенного	имущества	Продавцом	и	Покупателем	подписан	Протокол	о	результатах	торгов	

по	продаже	заложенного	арестованного	имущества	от	«__»____20__г.
	 1.5.	 В	 соответствии	 с	 условиями	 Протокола	 о	 результатах	 торгов	 по	 продаже	 заложенного	 арестованного	 имущества	 от	

«__»____20__г.	Покупатель	оплатил	Продавцу	покупную	цену	имущества	в	размере	______	(______)	рублей.
	II.	Порядок	передачи
	2.1.	Имущество	передается	по	месту	его	нахождения.
	2.2.	Передача	Имущества	Покупателю	осуществляется	путем	подписания	акта	приема-передачи	имущества.
	2.3.	Право	собственности	на	Имущество	возникает	у	Покупателя	с	момента	подписания	акта	приема-передачи.
	III.	Прочие	условия
	3.1.	Покупатель	осведомлен,	о	том,	что	проданное	на	торгах	имущество	возврату	не	подлежит	и	что	ни	Продавец,	ни	судебный	при-

став-исполнитель	не	несут	ответственности	за	качество	проданного	имущества.
	3.2.	Покупатель	ознакомлен	со	всеми	дефектами	и	недостатками	имущества,	и	не	имеет	претензий	к	качеству,	количеству	и	ком-

плектности	имущества.	
	3.3.	Настоящий	Договор	вступает	в	силу	с	момента	его	подписания	и	прекращает	свое	действие	с	момента	подписания	акта	прие-

ма-передачи	имущества,	указанного	в	п.	2.2.	настоящего	Договора.
	3.4.	Все	споры	и	разногласия,	возникающие	между	Сторонами	по	вопросам,	не	нашедшим	своего	разрешения	в	тексте	данного	Дого-

вора,	будут	разрешаться	путем	переговоров	или	в	суде	в	порядке,	установленном	законодательством	РФ.
	IV.	Заключительные	положения
	Договор	составлен	в	двух	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу,	по	одному	экземпляру	для	каждой	из	Сторон.
	V.	Место	нахождения	и	банковские	реквизиты	Сторон

Продавец: Покупатель:

Подписи	Сторон

Продавец: Покупатель:

ТОРГИ
30 апреля 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо»	по	поручению	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управ-

лению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	торги	в	форме	аукциона,	открытые	по	составу	участников	и	форме	
подачи	предложений	по	цене	продажи,	следующим	недвижимым	заложенным	имуществом:

- 3-комнатная квартира,	площадь	объекта:	65	кв.	м,	назначение	объекта:	жилое,	этажность	(этаж):	1,	кадастровый	(или	условный)	
номер	объекта:	25:31:010211:8862,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Красноармейская,	д.	15,	кв.	130.	
Согласно	выписке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрирован	один	человек.	

Начальная	цена	продажи	3	600	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	40	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Находкинскому	ГО	УФССП	по	При-

морскому	краю	от	14.02.2014	г.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	 в	 размере	 5	 %	 начальной	 цены	 продажи	 должен	 поступить	 на	 указанный	 в	 договоре	 о	 задатке	 счет	 Территориального	

управления	Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	28.04.2014	г.	При	
непоступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	
договора	о	задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов,	 полученная	не	ранее	чем	за	шесть	
месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(индивидуальных	предпринима-
телей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей),	протокол	о	
назначении	исполнительного	органа,	решение	уполномоченного	органа	об	участии	в	торгах	(для	юридических	лиц),	копия	паспорта,	
копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	действовать	от	имени	заяви-
теля	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	документов.	Доку-
менты,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	порядке	

и	 иметь	 нотариально	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык.	 Победителем	 торгов	 признается	 участник,	 предложивший	 наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	публичных	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	
продажи	имущества	в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	В	течение	пяти	дней	с	момента	
внесения	покупной	цены	на	указанный	организатором	торгов	счет	с	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	договор	
купли-продажи.	Условия	договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоедине-
ния.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	
торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	28.04.2014	г.,	с	
10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	
18,	каб.	405,	тел:	265-41-05.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел:	265-
41-05.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	29.04.2014	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405.

ТОРГИ
30 апреля 2014 г. в 11 час. 00 мин. ООО «Калипсо»	по	поручению	Территориального	управление	Федерального	агентства	по	управ-

лению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	торги	в	форме	аукциона,	открытые	по	составу	участников	и	форме	
подачи	предложений	по	цене	продажи,	следующим	недвижимым	заложенным	имуществом:

- Жилой дом, площадь объекта: 79,7 кв. м,	инвентарный	номер,	литер:	05:405:002:000026880,	литер	А,	назначение	объекта:	жилое,	
этажность	(этаж):	1,	мансардный,	кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	25-25-06/018/2008-081,	адрес	(местоположение)	объ-
екта:	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Суражевская,	д.	12.	Согласно	выписке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрировано	
четыре	человека.	

- Земельный участок, площадь объекта: 1200 кв. м,	назначение	объекта:	для	строительства	индивидуального	жилого	дома,	када-
стровый	(или	условный)	номер	объекта:	25:27:100101:993,	адрес	(местоположение)	объекта:	установлен	относительно	ориентира	жилой	
дом,	расположенного	в	границах	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Суражевская,	д.	12.

Начальная	цена	продажи	3	060	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	50	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Артемовскому	ГО	УФССП	России	по	

Приморскому	краю	от	19.04.2013	г.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управ-

ления	Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	28.04.2014	г.	При	непосту-
плении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	
задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	
проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотари-
ально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	протокол	о	назначении	испол-
нительного	органа,	решение	уполномоченного	органа	об	участии	в	торгах	(для	юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	
о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	
договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	документов.	Документы,	предоставляемые	
иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	порядке	и	иметь	нотариально	за-
веренный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подпи-
сывает	 в	 день	 проведения	 аукциона	 протокол	 о	 результатах	 публичных	 торгов.	 Победитель	 уплачивает	 цену	 продажи	 имущества	 в	
течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	В	течение	пяти	дней	с	момента	внесения	покупной	цены	
на	указанный	организатором	торгов	счет	с	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	договор	купли-продажи.	Условия	
договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	инфор-
мацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	договоров	о	задатке	и	
купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	28.04.2014	г.,	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	
кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел:	265-41-05.	
Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел:	265-41-05.	Подведение	итогов	
приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	29.04.2014	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	
18,	каб.	405.

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ
о проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью разведки и 

добычи строительного камня (андезитов)
на Славянском месторождении

Департамент	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Приморского	края	объявляет	аукцион	на	право	пользования	не-
драми	с целью	разведки	и	добычи	строительного	камня	(андезитов)	на	Славянском	месторождении	в	Хасанском	муниципаль-
ном	районе	Приморского	края.

Участниками	аукциона	могут	быть	субъекты	предпринимательской	деятельности,	в	том	числе	участники	простого	товарищества,	
иностранные	граждане,	юридические	лица,	если	федеральными	законами	не	установлены	ограничения	предоставления	права	пользо-
вания	недрами.

№ Название	лицензируемого	
участка

площадь	горного	отвода	
с	предварительными	
границами	км

Запасы	категории	
А+В+С1	
тыс.	м

стартовый	платеж
(руб)

шаг	аукциона
(руб)

1 Славянское	месторождение 0,3 1	394 1	250	000 125	000

Аукцион	состоится	03 июня 2014 года	в 10-00 (время местное)	в	департаменте	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	
Приморского	края	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	1	Морская,	2	каб.	500/1.

Заявки	на	участие	в	аукционе	должны	быть	поданы	до	16.00 (время местное) 16 мая 2014 г.	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	1	Морская,	
2,	каб.	500/1.

Регистрация	участников	заканчивается	за	5	минут	до	начала	аукциона.
Всем	заинтересованным	лицам	предоставляется	возможность	ознакомиться	с	условиями	и	порядком	проведения	аукциона,	а	также	

краткой	геологической	и	иной	информацией	по	лицензионному	участку,	необходимой	для	принятия	решения	об	участии	в	аукционе	
в департаменте	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Приморского	края,	тел.	221-53-58.

Размер	сбора	за	участие	в	аукционе	28 023 (двадцать восемь тысяч двадцать три)	рубля.
Лица,	 подавшие	 заявки	 и	 оплатившие	 сбор	 за	 участие	 в	 аукционе,	 получают	 полный	 пакет	 условий	 недропользования	 и	 условия	

проведения	аукциона.
Сбор	за	участие	в	аукционе,	независимо	от	результатов	рассмотрения	заявочных	материалов	и/или	результатов	проведения	аукци-

она,	Заявителям	не	возвращается.

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края

Департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	в	соответствии	со	ст.	34	Земельного	кодекса	Российской	
Федерации	информирует	население	о	приеме	заявлений	о	предоставлении	в	аренду	сроком	на	три	года	земельного	участка	площадью	
20	кв.м	с	кадастровым	номером	25:28:050039:1765,	расположенного	в	районе	ул.	Чкалова,	дом	12	в	г.	Владивостоке,	для	эксплуатации	
торгового	киоска.

Заявления	граждан	о	предоставлении	участков	в	аренду	с	указанием	даты	публикации	информационного	сообщения	департаментом	
земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края,	принимаются	в	соответствии	с	пунктами	2.3-2.5	Положения	о	процедурах	
и	критериях	предоставления	земельных	участков,	находящихся	в	собственности	и	(или)	в	ведении	Приморского	края,	для	целей,	не	
связанных	 со	 строительством,	 утвержденного	 постановлением	 Администрации	 Приморского	 края	 от	 16.02.2007	 №	 43-па,	 в	 течение	
месяца	со	дня	опубликования	данного	сообщения	в	письменной	или	электронной	форме	с	использованием	информационно-телеком-
муникационных	сетей	общего	пользования,	в	том	числе	сети	Интернет,	включая	единый	портал	государственных	и	муниципальных	
услуг,	или	через	многофункциональный	центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг.

Директор департамента Н.С. Соколова

ОФИЦИАЛЬНО
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ВОЛЛЕЙБОЛ

«Приморочка» дважды 
проиграла в Санкт-Петербурге

12 и 13 апреля в двух матчах против 
«Ленинградки» приморские волейболистки 
неизменно имели шансы на успех, однако 
в итоге хозяйки паркета каждый раз оказыва-
лись немного сильней.

В первой игре наименее успешной для 
«приморочек» была первая треть, проигран-
ная со счетом 25:17. В дальнейшем гости оба 
раза сумели набрать более двух десятков 
очков – во второй партии девушки в желтом 
уступили со счетом 22:25, а в третьей – 21:25.

Если в первой встрече «Приморочка» так и 
не сумела выиграть даже одну партию, то на 
следующий день им удалось сделать это уже 
в дебюте – 23:25.

Однако такой успех только раззадорил хо-
зяек, и в дальнейшем они лишь наращивали 
преимущество. 25:20, 25:17 и 25:14 в после-
дующих партиях позволили ленинградкам 
уверенно выиграть и вторую встречу.

Завершится дебютный сезон «Примороч-
ки» в Высшей лиге «А» 26 и 27 апреля. В Юж-
но-Сахалинске девушки проведут два матча 
против «Сахалина».

Леонид Крылов

ХОККЕЙ

«Адмирал» проиграл 
украинцам

На стартовавшем в Хабаровске междуна-
родном турнире ХК «Адмирал» встречался со 
сборной Украины и уступил 2:4.

Подопечные Андрея Назарова уже на 
второй минуте открыли счет – отличился 
Олег Тимченко. Усилиями Дмитрия 
Воробьева и Игоря Бортникова приморцы 
к исходу стартового отрезка вышли вперед. 
Во втором периоде украинцы счет сравняли 
– шайба на счету Александра Матерухина. 
В третьем периоде его же усилиями против-
ники вышли вперед. 

За три с половиной минуты до сирены 
«сине-белые» остались в большинстве, сняли 
вратаря, но пропустили вновь. Точку в матче 
поставил Олег Тимченко.

В параллельном матче «Амур» всухую 
переиграл сборную Японии со счетом 3:0. 
Дубль у хабаровского клуба на свой счет 
записал Евгений Орлов, еще один гол забил 
Евгений Коротков.

Таким образом, 15 апреля в 15:00 в мат-
че за третье место «Адмирал» встретится со 
сборной Страны восходящего солнца.

Леонид Крылов

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА24   
12 ноября •вторник •№ 108 (839) 

КУльт Ура

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Александр Охрименко
Зам. главного редактора: Ольга Менихарт
Выпускающий редактор: Татьяна Анохина
Корректоры: Светлана Лобода, Евгения Константинова 

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 
E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное изда-
ние органов государственной власти Приморского края»

Свидетельство о регистрации СМИ от 01.12.2005 г. ПИ № ФС 
19-0128 выдано Приморским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: * 000 экз 
Отпечатано: ООО «Типография «Комсомольская правда» 
- владивостокский филиал, г. Владивосток, 

ул. Героев Тихоокеанцев, 5а, тел. 8 (423) 261-47-16. 
Заказ ****
Время подписания в печать: 
по графику: **.11.2013 г. в 18.00, по факту: 18.00

Газета распространяется бесплатно и по подписке

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

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

Для Приморского края самым 
значимым событием уикенда ста-
ла баскетбольная встреча в рамках 
плей-офф Суперлиги. «Спартак-При-
морье» на домашнем паркете борол-
ся с «Рязанью» и был близок к успеху, 
однако победа осталась за гостями.

Уже в первой четверти благо-
даря реализации быстрого нападе-
ния «Рязань» добилась двузначного 
преимущества – 5:15. «Спартак» 
же, столкнувшись с жестким прес-
сингом на грани фола, реализовать 
свои броски не смог. Подправить 
статистику «красно-белые» сумели 
только к исходу игрового отрезка, 
в итоге завершившегося со счетом 
13:17 в пользу гостей.

Во второй четверти приморцам 
было удалось сравнять счет, но затем 
рязанцы наверстали упущенное и за-
работали преимущество в пять очков 
по итогам первой половины. Третий 
игровой отрезок стал для «Спартака» 
худшим в матче. Низкая реализация 
в третьем периоде и собственные 
ошибки, которые позволяли сопер-
нику набирать легкие очки, привели к 
тому, что перед финальной четвертью 
«красно-белые» отставали на 12 очков.

Отыграться с такого положения 
было трудно, но спартаковцы сдела-
ли все, что от них зависело. Отыграв 
девять очков, они остановились от со-
перника на расстоянии одной резуль-
тативной атаки. 59:62, четвертьфи-
нальная серия возвращается в Рязань.

Продолжат в Рязани
«Спартак-Приморье» уступил во втором матче четвертьфинала

В Приморском государственном 
театре оперы и балета создается 
видеоверсия одноактного балета 
«Четырнадцатая». Запись поста-
новки будет добавлена к заявке на 
соискание Российской националь-
ной театральной Премии «Золотая 
Маска» приморским театром.

Видеозапись балета ведется при по-
мощи девяти камер. Для съемки наняты 
лишь приморские операторы, сооб-
щили в пресс-службе театра. До этого 
съемку уже пробовали произвести на 
одной из телекомпаний города, но она 
оказалась неудачной. В итоге были до-
работаны детали постановки, костюмы 
и декорации остались прежними.

Интересно, что в ходе съемки была 
заменена солистка «Четырнадцатой». 
Теперь вместо Анны Носковой пар-
тию исполняет новая солистка театра 
Анастасия Кикоть. Анастасия является 
выпускницей Санкт-Петербургской го-
сударственной консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова. Известно, 
что она участвовала в оперных поста-
новках консерваторского Театра опе-

ры и балета, исполнив партии Татьяны 
в опере «Евгений Онегин» и Иоланты 
в одноименной опере Чайковского. 
С 2013 года Анастасия Кикоть – солист-
ка Государственного академического 
Большого театра России. Мужскую пар-
тию исполняет бас Евгений Плеханов.

– На Симфонию №14 Шостако-
вича ни разу никто не ставил балет. 
Хореография на другие произведения 
композитора существует, но именно 
эта симфония совместно с балетом 
представлена впервые, – сообщили в 
пресс-службе театра.

Постановка «Четырнадцатой» не по-
хожа на классический балет, и это также 
выделит ее из общей массы произведе-
ний, говорят в пресс-службе.

Как сообщала ранее «Приморская 
газета», «Четырнадцатая» является со-
вместным детищем художественного 
руководителя балета, постановщика 
Айдара Ахметова и художественного 
руководителя театра, главного дириже-
ра Антона Лубченко.

В главных партиях балета задей-
ствованы: заслуженная артистка Рос-
сии Инна Гинкевич, лауреат междуна-
родных конкурсов Артем Ячменников, 
лауреат международных конкурсов 
Джозеф Филлипс.

Музыкальным сопровождением 
к балету стала Симфония №14 Дми-
трия Шостаковича. Играет ансамбль 
солистов Симфонического оркестра 
Приморского театра оперы и балета.

Наталья Шолик

«Маска» для «Четырнадцатой»
Балет на симфонию Шостаковича представят 
на соискание премии

НА СИМФОНИЮ №14 
Д. ШОСТАКОВИЧА НИ 
РАЗУ НИКТО НЕ СТАВИЛ 
БАЛЕТ. ЭТА СИМФОНИЯ 
СОВМЕСТНО С БАЛЕТОМ 
ПРЕДСТАВЛЕНА ВПЕРВЫЕ

ОБЛАДАТЕЛЬ ПУТЕВКИ В ПОЛУФИНАЛ ОПРЕДЕЛИТСЯ 15 АПРЕЛЯ. 
ФОТО SPARTAKBASKET.RU

Главный тренер «Спартака-При-
морье» Рассел Бергман, комментируя 
итоги встречи, посетовал на то, что 
гости оказались более настойчивыми, 
чем его подопечные.

– Вместо того чтобы терпеливо 
искать свободных игроков, мы про-
должали атаковать, принимая ин-
дивидуальные решения. Игра была 
определяющей, мы могли завершить 
серию победой дома. «Рязань» это 
понимала и хотела выиграть больше, 
чем мы. Это было отлично выражено 
тем, что соперник собрал 11 подбо-
ров на нашем щите в первой поло-
вине, имея несколько попыток для 
броска в одной атаке. А мы в свою 

очередь показали низкий процент 
попадания с игры. Надо отдать долж-
ное противнику: его заслуга в том, 
что броски были для нас сложными. 
Наши лидеры Громыко и Сыроватко 
не показали свою игру, забив всего 
6 бросков из 23. Обычно, если один 
из них не может поймать ритм, помо-
гает другой, но в этом матче так не 
получилось, – подытожил тренер.

«Спартак» упустил инициативу 
в серии, однако четвертьфинал на 
этом не завершен. Победитель и об-
ладатель путевки в полуфинал опре-
делится 15 апреля в Рязани.

Алексей Михалдык

РЕКЛАМА


