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Минкомсвязи предлагает от-
менить роуминг внутри страны. 
Специалисты ведомства подгото-
вили проект приказа, меняющий 
порядок пропуска трафика в те-
лефонных сетях и сетях передачи 
данных. Нововведение позволит 
абонентам при посещении других 
городов страны оплачивать звон-
ки по привычным тарифам. Опе-
раторы связи к инициативе пока 
относятся настороженно. Экс-
перты утверждают, что они будут 
против нововведения, поскольку 
роуминг – это «деньги из воздуха». 

Минкомсвязи подготовило про-
ект приказа, который смог бы от-
менить роуминг (текст доступен на 
сайте: regulation.gov.ru – «ПГ»). Речь 
идет о нормативе, меняющем поря-
док пропуска трафика в телефонных 
сетях и сетях передачи данных.

– Существует строгая иерар-
хическая система правил взаи-
модействия между операторами, 
– обозначили проблему в ведом-
стве. – Звонок проходит через 
сеть местных операторов,  даже 
если узлы связи расположены в 
непосредственной близости друг 
от друга.  Операторы подвижной 
связи, имея технологическую воз-
можность установления прямого 
присоединения с сетями местной 
телефонной связи, вынуждены 
пользоваться услугами зоновых 
сетей. В этих случаях для установ-
ления соединения используются 
дополнительные узлы связи, ис-
пользование которых с технологи-
ческой точки зрения не требуется.

Такая система устарела и увели-
чивает издержки операторов, а так-
же препятствует технологическому 
развитию отрасли, указывают в ми-
нистерстве. В пример специалисты 

ведомства приводят страны Евро-
союза и США, где роуминга уже нет.

Если приказ Минкомсвязи бу-
дет одобрен, то операторы смогут 
пропускать трафик с местных се-
тей на сети междугородней и меж-
дународной телефонной связи, 
а также на сети подвижной ради-
отелефонной связи, минуя внутри-
зоновую сеть. То есть, находясь, 
например, в Москве, житель При-
морья со своей SIM-картой смо-
жет совершать звонки по обычным 
тарифам, а звонок к себе на роди-
ну будет тарифицироваться как 
обычный междугородний.

Отметим, необходимость пе-
ремен назрела давно и появление 
проекта приказа, упраздняющего 
переплату за общение не в «своем» 

городе, вполне логично. Даже при 
перемещении в соседний регион, 
абонент оказывается в ситуации, 
когда за мобильную связь ему 
приходится платить значительно 
больше, чем обычно. При этом не 
важно, звонит ли человек сам или 
принимает вызов. В центральной 
России, где регионы расположены 
в непосредственной близости друг 
от друга, ситуация доходит до аб-
сурда: находясь в 70 километрах от 
родного города, человек перепла-
чивает за роуминг.

Мобильные операторы объяс-
няют повышенную плату за роу-
минг тем, что звонок в «неродном» 
регионе проходит через сети дру-
гих операторов. За эту аренду им 
приходится платить. Правда, свои 

затраты они легко перекрывают за 
счет абонентов. Конечно, опера-
торы предлагают своим клиентам 
переключаться на более выгодные 
тарифы перед поездкой в другой 
регион, но это занимает определен-
ное время, и не всегда удобно для 
абонента.

– Я довольно часто по рабочим 
делам летаю в другие регионы, 
– отметил предприниматель из 
Владивостока Игорь Накельский. 
– Далеко не всегда у меня есть воз-
можность и время купить другую 
SIM-карту или переключить свою 
на другой тариф. Так что счета за 
связь приходится оплачивать не-
маленькие. Если роуминг действи-
тельно отменят, это будет просто 
великолепно. 

Стоит отметить, что Минкомраз-
вития уже не в первый раз подни-
мает проблему роуминга:  в конце 
прошлого года они уже выступали 
с такой инициативой. Правда, по-
нимания у операторов это пред-
ложение тогда не нашло. И сейчас 
представители сотовых компаний 
к инициативе относятся насто-
роженно. Также они единодушно 
отказались давать оперативные 
комментарии, ссылаясь на то, что 
«говорить пока не о чем, поскольку 
закон еще не принят».

Вместе с тем эксперты утвер-
ждают, что операторы будут всяче-
ски против нововведения, потому 
что отмена роуминга им невыгодна.

– На роуминге в России ком-
пании, по большому счету, дела-
ют деньги из воздуха, – заявил 
«Приморской газете» Артем Щет-
ников, главный редактор портала 
celler.ru (г. Красноярск). – Одно 
дело, когда в каком-то городе нет 
компании абонента и его телефон 
регистрируется в чужой сети. Тог-
да речь идет хотя бы об аренде, 
и тут переплата за роуминг хоть 
как-то уместна. Но другое дело, 
когда компания абонента в городе 
представлена. В таком случае за 
подключение к ее сети клиент пере-
плачивает за «воздух». Естественно, 
прощаться с такими легкими день-
гами операторам невыгодно. На са-
мом деле современные технологии 
позволяли отказаться от роуминга 
еще несколько лет назад, но никто 
этого не сделал. Если приказу дадут 
ход, то компании в течение двух-
трех недель смогут его выполнить. 
При этом им не придется тратиться: 
«железо» менять не нужно, необхо-
димо будет лишь перенастроить 
программы.

Максим Ситников 
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Как дома
Роуминг внутри страны может быть отменен 

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЯН:
«МОТИВАЦИЯ НЕКОТОРЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ ДОСТИГЛА НУЛЯ» 
С.16

ИСТОЧНИК:  * Департамент по международному сотрудничеству и развитию туризма  

В 2013 ГОДУ

ВЫЕХАЛО  - 86 450 ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

ВЫЕХАЛО - 164 505 ПРИМОРЦЕВ  

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

ТУРИЗМ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

ЛЕТОМ

Ливадия, бухта Триозерье, бухта 
Витязь, из островов - Русский, Попова, 
Рейнеке, расположенных
в заливе Петра Великого
к юго-западу от Владивостока.

ЗИМОЙ

Горнолыжные туры в Шкотовском 
районе (база отдыха «Орлиная»), 
Арсеньеве (горнолыжная база 
«Восток»), поселке Анисимовка, 
(горнолыжная база «Грибановка»).

ПОСЕТИЛО ПРИМОРЬЕ

393 048 ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

ВЫЕХАЛО ИЗ ПРИМОРЬЯ

797 054 ЖИТЕЛЯ КРАЯ

ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ:
«НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПЕРЕВАЛКИ УГЛЯ» С.2

Муниципалитеты края получат 
70 тыс. га земель

70 тысяч гектаров земель, при-
надлежащих Министерству обо-
роны РФ, готовятся к передаче в 
собственность муниципальных об-
разований Приморского края. Как 
уточнили в департаменте земель-
ных и имущественных отношений, 
это земли сельскохозяйственного 
назначения  – бывшие полигоны и 
аэродромы, военные городки.

Отметим, в 2012-2013 годах в соб-
ственность муниципалитетов Примо-
рья был передан 431 участок земель 
Министерства обороны общей пло-
щадью 55,8 тыс. га. Эти земли полу-
чили 23 муниципальных образования.

Часть полученной земли уже 
используется для выделения участ-

ков многодетным семьям в рамках 
исполнения указа президента и 
молодым семьям и семьям с двумя 
детьми по краевому закону. Напом-
ним, на основании краевого закона, 
вступившего в силу 1 января 2014 
года, в Приморье земельные участ-
ки уже выделены 160 семьям – мо-
лодым и с двумя детьми.

После получения земель 
Минобороны муниципалитетам 
края предстоит большая рабо-
та: нужно сформировать участ-
ки, предназначенные для выдачи 
приморцам, а также внести изме-
нения в схемы территориального 
планирования.

Андрей Черненко

ЖАН КУЗНЕЦОВ:
«ПЕРВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
СПОРТПЛОЩАДКИ ПОЯВЯТСЯ В КРАЕ 
К 1 СЕНТЯБРЯ» С.3
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ПРОИЗВОДСТВО

Дальнегорский «Бор» приостановит 
работу на месяц

Приморская горно-химическая компания «Бор» с 1 июня приостановит 
работу. Как сообщил вице-губернатор Приморского края Василий Усоль-
цев, кратковременный перерыв в работе вызван тем, что в последние полго-
да предприятие работало на максимальной загрузке, перевыполняя план, и 
сегодня склады полностью заполнены произведенной продукцией. 

– В настоящий момент руководство предприятия ждет наиболее удач-
ного момента для продажи продукции. За месяц она будет реализована, и 
предприятие вновь приступит к работе, – подчеркнул Василий Усольцев.

Как сообщили в компании «Бор», часть сотрудников на это время задей-
ствуют для поддержания производства, охраны предприятия. Они будут 
получать зарплату в полном объеме. Остальные сотрудники получат 2/3 
от заработной платы.

Напомним, с начала текущего года на ЗАО «ГХК Бор» произведено 
34,8 тыс. тонн продукции, в том числе 34,6 тыс. тонн борной кислоты и 
186 тонн бората кальция. По данным департамента промышленности и 
транспорта Приморского края, это больше, чем за аналогичный период 
2013 года, когда выпуск продукции на «Боре» составил 21,9 тыс. тонн.

Андрей Черненко

СТРОИТЕЛЬСТВО

Долгострой во Владивостоке готовится к сдаче
Многоквартирный жилой дом на улице Авроровской во Владивостоке, 

относящийся к проблемным объектам долевого жилищного строительства, 
будет сдан в 4-м квартале текущего года. Об этом «Приморской газете» 
сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля 
в области долевого строительства.

Строительство жилого дома по улице Авроровской, 30 во Владивостоке 
было возобновлено собственниками жилых помещений в 2014 году. Ранее 
строительство было остановлено в 2005 году из-за банкротства застрой-
щика ООО «Примстройинвест». Для окончания строительства жилого дома 
собственниками помещений было создано товарищество собственников 
жилья «ОНИКС», которое передало функции застройщика ООО «Паритет», 
сообщили в инспекции.

Сегодня застройщик при содействии администраций Приморского края 
и Владивостока привел в соответствие с законодательством исходно-разре-
шительную документацию. Уже оформлены технические условия и заклю-
чены договоры на подключение дома к инженерным сетям теплоснабже-
ния, электроснабжения и водоснабжения. Окончание работ запланировано 
на 4-й квартал 2014 года.

Напомним, на прошедшем селекторном совещании министр строитель-
ства и ЖКХ России Михаил Мень отметил Приморский край в числе регио-
нов России, где наиболее эффективно решаются вопросы нарушения зако-
нодательства в сфере долевого жилищного строительства.

По словам вице-губернатора Василия Усольцева, в прошлом году в При-
морье при активном участии администрации края введены в эксплуатацию 
пять проблемных домов, которые долгое время стояли недостроенными. 
В 2014 году планируется ввести в эксплуатацию 8 объектов.

Андрей Черненко

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Приморцы могут предложить свое решение 
земельного вопроса

В приморском парламенте продолжается работа по мониторингу регио-
нального законодательства. На сайте Законодательного собрания Примор-
ского края в разделе «Форум» – forums.zspk.gov.ru – создана возможность 
для обсуждения и внесения предложений в региональные законы. Зареги-
стрировавшись в разделе, любой неравнодушный гражданин имеет воз-
можность выразить свое отношение к обсуждаемому закону, внести иници-
ативы. Все сведения фиксируются, доводятся до профильных комитетов и 
руководства Законодательного собрания.

Сегодня краевой парламент предлагает принять участие в оценке сразу 
нескольких законов. Среди них – закон о предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям, закон о предоставлении земли гражданам, име-
ющим двоих детей, а также молодым семьям для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Марина Антонова

ИНФРАСТРУКТУРА

На острове Русском построят культурный центр
В Приморье разработан проект строительства Инновационного куль-

турного центра. Как сообщил директор департамента градостроительства 
Приморского края Олег Ежов, сооружение возведут на острове Русском – 
в районе бухты Балка полуострова Саперный.

Предполагается, что деятельность будущего центра совместит в себе 
культурную и образовательную функции. Здесь будут проходить выставки 
современного искусства, концерты и кинопоказы будут сочетаться с лекци-
ями, курсами, работой лабораторий и творческих мастерских. В здании раз-
местится медиатека, универсальный выставочный, лекционный и концерт-
ный залы, пространство для коворкинга и стартапов в области культурных 
инноваций. Также проектом предусмотрены художественные мастерские и 
экспериментальные лаборатории, театральные и спортивные студии, торго-
вые площади и кафе.

После того как проект получит положительное заключение экспертов, 
департамент градостроительства Приморского края организует конкурс-
ные процедуры по отбору генерального подрядчика на строительство.

Стоит отметить, что строительство Инновационного центра будет пол-
ностью профинансировано из средств федерального бюджета. Приморский 
центр станет одним из трех в России проектов, которые профинансиру-
ет федеральный центр. Кроме Приморья, аналогичные центры появятся 
в Калужской и Свердловской областях.

Марина Антонова

НОВОСТИ
Заработают на логистике

Проект по созданию перегрузочного комплекса «Мор-
ской порт «Суходол» вышел на стадию общественных 
слушаний. Влияние угольного терминала на окружающую 
среду будет минимизировано за счет новейших техноло-
гий от ведущих портов Европы и Северной Америки, обе-
щают руководители. В свою очередь эксперты обращают 
внимание: конкуренция на рынке большая, поэтому рабо-
тать над сервисом придется предельно серьезно.

В Шкотовском районе состоялись открытые обществен-
ные обсуждения по вопросу строительства нового специа-
лизированного порта в бухте Суходол. На вопросы местных 
жителей и общественных организаций отвечали руководи-
тели порта, а также представители администрации района 
и Приморского края.

Больше всего жителей района беспокоил экологический 
вопрос. Как отметил генеральный директор «Морского пор-
та «Суходол» Павел Колбасюк, для того чтобы минимизи-
ровать вредное воздействие, приобретается современное 
оборудование ведущих мировых брендов. Кроме того, в 
порту будут применяться технологии, использующиеся во 
всех ведущих портах Европы и Северной Америки, – они со-
ответствует самым серьезным экологическим требованиям.

Так, для гарантированной ликвидации пылеобразова-
ния в воздухе в проекте предусмотрено использование за-
крытых конвейерных галерей. Кроме этого, каждое место 
пересыпки с конвейера на конвейер будет оборудовано 
специальным аспирационным устройством, обеспечива-
ющим обеспыливание. 

– Во всех местах перегрузки и транспортировки будет 
происходить орошение угля, – добавил Павел Колбасюк. 
– Кроме того, терминал удален от населенных пунктов – 
расстояние до ближайшего составляет шесть километров – 
и огорожен естественным защитным рельефом – сопками. 
Для предотвращения возможного пыления груза при силь-
ных ветрах вокруг терминала предусматривается строи-
тельство ветрозащитных стен.

В свою очередь эксперты обращают внимание на объем 
налоговых поступлений в бюджет района и края. Предпри-
ятие «Морской порт «Суходол» зарегистрировано в При-
морском крае, а значит, и налоги от деятельности порта 

(около 500 млн руб. в год после выхода на проектную мощ-
ность – «ПГ») будут идти как в краевую, так и районную казну.

Кроме того, считают специалисты, создание предприя-
тия способно мотивировать местный бизнес к развитию. 

– Вокруг порта обязательно возникнет определенное 
количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, которые будут включены в проект для создания 
и обеспечения инфраструктуры, – считает председатель 
Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора России» Игорь 
Савинов. – Например, для организации работ по погруз-
ке-разгрузке и многих других.

В то же время важно понимать, какое место порт займет 
в логистике Приморья и всей страны, какая роль во взаимо-
отношениях со странами АТР и другими ему будет отведена, 
говорит доктор экономических наук Ольга Ворожбит. По ее 
словам, для того чтобы порт мог конкурировать с зарубеж-
ными компаниями, предстоит серьезная работа.

– Однозначно мы не сможем стать монополистами в сво-
ем деле, – заявила «Приморской газете» Ольга Ворожбит. 
– В том же Китае есть порты, где сервис на данный мо-
мент лучше, чем у нас, а стоимость услуг гораздо ниже. 
Понятно, что «Суходол» сможет закрепить за собой вполне 
определенный сегмент рынка, но каким этот сегмент будет, 
зависит от организации работы будущего порта и от того, 
насколько он будет загружен.

Напомним, проект создания перегрузочного комплекса в 
бухте Суходол включен в федеральную целевую программу 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2018 года». Строитель-
ство терминала начнется в марте 2015 года и будет прохо-
дить в три этапа. В итоге производственная мощность порта 
«Суходол» составит 20 млн тонн.

Владимир Миклушевский ставит перед инвесторами 
задачу соблюдения экологических норм при строитель-
стве объектов.

– Необходимо учитывать все вопросы на стадии проек-
тирования угольных терминалов, использовать самые со-
временные технологии перевалки. Вопрос экологии для нас 
– номер один, – отмечает глава региона. 

Наталья Шолик

Порт «Суходол» обеспечит бюджету 500 млн рублей налогов ежегодно

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ БУДЕТ МИНИМАЛЬНЫМ, УВЕРЯЮТ РУКОВОДИТЕЛИ УГОЛЬНОГО ТЕРМИНАЛА. 
ФОТО PORTNEWS.RU
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КАК ЧАСТО ВЫ БЫВАЕТЕ В МУЗЕЯХ?

ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ) МУЗЕИ? 
И ЕСЛИ ЕСТЬ, ТО ИХ МНОГО ИЛИ МАЛО?

КАКОЙ МУЗЕЙ (МУЗЕИ) ВЫ МЕЧТАЕТЕ ПОСЕТИТЬ?
(ОТВЕЧАЛИ ТЕ, КТО МЕЧТАЕТ ПОСЕТИТЬ 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МУЗЕЙ, – 39% РЕСПОНДЕНТОВ)

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
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ОБЩЕСТВО

Федеральный центр выделит 
Приморью 500 млн рублей на обнов-
ление коммунальной инфраструк-
туры. В течение трех лет в регионе 
будут построены 27 котельных по 
концессионному соглашению. Пред-
полагается, что, помимо федераль-
ной субсидии, регион привлечет 
и сторонние капиталы – 10 рублей 
инвесторов на 1 бюджетный рубль.

На прошлой неделе с рабочей по-
ездкой в регионе побывал заместитель 
министра энергетики РФ Антон Иню-
цын. Здесь он провел совещание по 
вопросам реализации госполитики в 
сфере энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, а также посетил 
ряд инфраструктурных объектов на 
острове Русском: мини-тэц «Централь-
ная», опреснительную установку, кана-
лизационные очистные сооружения.

Кроме того, во время визита 
Антон Инюцын и губернатор При-
морского края Владимир Миклушев-
ский подписали соглашение о пре-
доставлении субсидии Приморью в 
размере 500 млн руб. на реализацию 
программы в области энергосбере-
жения и повышения энергетической 
эффективности на 2014 год.

Большая часть средств будет на-
правлена на субсидирование организа-
ций, которые занимаются теплоснаб-
жением объектов ЖКХ, а также на 
мероприятия энергоресурсосбереже-
ния и модернизацию объектов комму-
нальной инфраструктуры. Часть денег 
также предусмотрена на субсидирова-
ние проектов по переводу котельных 
с дорогостоящего мазута на экономич-
ный уголь. Напомним, ранее губерна-
тор Приморья Владимир Миклушев-
ский поставил задачу о максимальном 
ускорении процесса перевода котель-
ных с мазута на уголь.

 – Тем самым мы сохраним рабо-
чие места в угольной отрасли и будем 
стремиться к снижению затрат насе-
ления на отопление, – отметил Вла-
димир Миклушевский.

В течение трех лет в Приморье 
будут построены 27 котельных по 

концессионному соглашению. Пер-
вая очередь строительства начнет-
ся в этом году – будет построено 
13 котельных. Это позволит закрыть 
25 нерентабельных мазутных котель-
ных и снизить потребление мазута 
еще на 34 тыс. тонн в год. 

Как отметил замминистра, среди 
других дальневосточных регионов 
субсидии на проекты по модерниза-
ции теплоснабжения также выделят 
Сахалину и республике Саха (Яку-
тия). Всего Дальний Восток получит 
800 млн руб. субсидий

По словам Антона Инюцина, При-
морье сегодня активно привлекает 
частные инвестиции в инфраструк-
турные проекты. 

– Со следующего года вступает 
в силу новый порядок предоставления 
субсидий из федерального бюдже-
та. Его главная особенность – обяза-
тельное привлечение внебюджетных 
средств. Государственное финансиро-
вание получит только тот  проект, ко-
торый предусматривает также и вне-
бюджетные источники. И Приморский 
край уже работает по этому принципу, 
– сказал заместитель министра. 

Он также отметил, что выделяемая 
Приморью субсидия в 500 млн руб. в 
течение двух лет позволит привлечь до 
5 млрд частных инвестиций. 

– Один бюджетный рубль в дан-
ном проекте позволит привлечь 
10 руб. инвесторов. На наш взгляд, 
именно такие проекты позволят ак-
тивно модернизировать старую ин-
фраструктуру, которая существует 
в регионе. Новый подход даст суще-
ственные возможности для привлече-
ния средств. Кроме того, это должно 
расширить масштабы модернизации 
в стране, – отметил Антон Инюцин. 

Отметим, привлечение внебюд-
жетных инвестиций для модернизации 
коммунальной инфраструктуры реги-
она – одна из важных задач. 

– На заседании президиума эконо-
мического совета президент страны 
четко обозначил, что на решение всех 
проблем ЖКХ только бюджетных де-
нег не хватит. Необходимо заключать 
концессионные соглашения и привле-
кать частные инвестиции, – подчерк-
нул Владимир Миклушевский.

Андрей Черненко

Откажутся от мазута 

Первые универсальные спортивные площадки поя-
вятся в Приморье к 1 сентября. Сооружения, где можно 
будет заниматься круглый год, построят во всех районах 
края. Их будут возводить на средства краевого бюджета, 
«Газпрома» и «Роснефти».

Заниматься любимыми видами спорта на новых спортсо-
оружениях приморцы смогут уже в этом году. По инициативе 
губернатора региона Владимира Миклушевского во всех рай-
онах края реализуется программа по строительству универ-
сальных спортивных площадок. Объект будет представлять 
собой хоккейную коробку с резиновым покрытием, на кото-
рой можно будет играть круглогодично, включая трибуны на 
100 мест и комплекс уличных тренажеров.

В Хорольском, Ханкайском и Пограничном районах 
с рабочей поездкой побывал директор департамента фи-
зической культуры и спорта Приморского края Жан Куз-
нецов. Главной задачей поездки был осмотр земельных 
участков, подходящих для установки многофункциональ-
ных спортивных площадок.

Визит в поселок Ярославский Хорольского района начался 
с посещения местной ДЮСШ. Состоянием спортивной школы 
Жан Кузнецов остался доволен. Также руководитель осмотрел 
хоккейную коробку, на которой всю зиму проходят хоккейные 
баталии, и участок земли около поселковой школы. Для уста-
новки спортивных площадок в первую очередь рассматри-
ваются территории, расположенные рядом с общеобразова-
тельными школами, отметил директор департамента.

– Такие площадки будут задействованы круглый год: ле-
том на них можно заниматься баскетболом, волейболом, 
футболом, бадминтоном, большим теннисом; зимой – хокке-
ем, фигурным катанием и катанием на коньках, – подчеркнул 
Жан Кузнецов. – Немаловажно и то, что рядом уже есть необ-
ходимые коммуникации – электричество, вода.

В Хороле директор спортивного департамента побывал на 
строительстве спорткомплекса, который будет введен в экс-
плуатацию уже в этом году. Здесь расположен большой зал 
для игровых видов, тренажерный зал, предусмотрен стенд 
для занятий спортивным туризмом, имеются раздевалки с ду-
шевыми, медицинский кабинет и подсобные помещения. Ос-
новной объем отделочных работ в комплексе уже завершен, 
сейчас идет монтаж напольного покрытия и благоустройство 
территории. Спорткомплекс находится рядом с общеобразо-
вательным учреждением, около которого и планируется уста-
новить универсальную спортивную площадку.

В административном центре Ханкайского района – селе 
Камень-Рыболов Жан Кузнецов встретился с главой админи-
страции муниципального района. Глава отметил, что руково-

Тренировки круглый год
Приморье получило 500 млн на модернизацию 
инфраструктуры ЖКХ

В Приморье начинают устанавливать современные 
спортивные площадки

Три дома построены в Арсеньеве 
для переселения из ветхого жилья

В Арсеньеве практически завер-
шено строительство трех домов для 
горожан, проживающих в аварий-
ном жилом фонде. Как сообщили 
в администрации Арсеньевского 
городского округа, сегодня в стро-
ящихся домах идут отделочные и 
сантехнические работы, строители 
приступают к отделке фасадов зда-
ний. Летом предстоит также благоу-
строить прилегающую к новострой-
кам территорию: здесь появятся 
детские площадки, парковки для ав-
томобилей, стадион.

Все дома трехэтажные и нахо-
дятся в квартале «Интернат». Они 
отличаются удобной планировкой, 
которая имеет свои особенности: 
лестничные пролеты очень широкие, 
что создаст будущим жильцам до-
полнительный комфорт. В новых до-
мах получат квартиры жители семи 
домов, признанных аварийными.

Отметим, всего в Приморье до 
2017 года планируется расселить 
544 аварийных дома, расположенных 
на территории 27 муниципальных 
образований края. 5 тыс. приморцев 
будет предоставлено 1,2 тыс. жи-
лых помещений. До конца текущего 
года планируется переселить почти 
3 тыс. жителей 208 аварийных домов.

Как ранее сообщала «Примор-
ская газета», дома для расселения 
возводятся в Приморье с учетом 
современных требований по энер-
госбережению. Например, в Находке 
в качестве материала внешних огра-
ждающих конструкций применяют-
ся теплоэффективные блоки. Это 
позволяет создать эффект термоса: 
наружные стены дома не пропускают 
ни холод, ни тепло.

Марина Антонова

дители муниципалитетов обеспокоены финансовым вопро-
сом – недостатком средств на разработку проекта и работ по 
установке сооружений.

– Финансирование программы по обеспечению универ-
сальными спортивными площадками всех муниципальных 
образований Приморья заложено в краевой бюджет этого 
года. Реализация программы будет проходить совместно 
с главными партнерами – компаниями «Газпром» и «Рос-
нефть», – подчеркнул Жан Кузнецов. – Чтобы минимизиро-
вать расходы муниципалитетов, проектная организация соз-
дает общий проект спортплощадки, по которому будет уже 
делаться привязка к конкретной местности.

Отметим, ханкайские спортсмены являются постоянными 
участниками краевых зимних и летних спартакиад, соревно-
ваний по отдельным видам спорта. Большую популярность 
в Приморском крае и на Дальнем Востоке приобрели сорев-
нования по пляжному волейболу. Они ежегодно проводятся в 
последней декаде июля на спортивных площадках побережья 
озера Ханка. Популярность этого вида спорта уже приносит 
свои плоды: уроженец и гордость Ханкайского района Игорь 
Величко завоевал в сезоне 2012 года титул чемпиона Европы 
среди юношей и стал первым мастером спорта по пляжному 
волейболу в Дальневосточном федеральном округе.

Как стало известно во время рабочей поездки, в районе 
предполагается реконструировать стадион «Урожай», по-
строить спортивный комплекс для пляжного волейбола и 
водноспортивной базы на озере Ханка.

Представители администрации Пограничного района и 
депутаты местной думы показали директору спортивного де-
партамента функционирующие местные спортивные соору-
жения. Как отметили руководители на местах, району очень 
нужен современный спортивный комплекс.

– Мы рады, что у муниципальных образований есть воз-
можность поучаствовать в программе по строительству 
универсальных спортивных площадок, – заявил первый за-
меститель главы администрации Пограничного района Олег 
Александров. – Мы уже присмотрели место для нового объ-
екта – около школы Железнодорожного района.

По словам Жана Кузнецова, в целом муниципальные 
образования Приморья проявляют инициативу по уста-
новке спортивных площадок. 

– Большая заинтересованность заметна в Хорольском 
и Пограничном районах. С Ханкайским районом перего-
воры провели – желание у них есть, поэтому сейчас бу-
дут готовить документы, – подвел итоги рабочей поездки 
Жан Кузнецов.

Глава департамента отметил, что первые универсаль-
ные спортивные площадки должны быть установлены в 
Приморье к 1 сентября.

– Такое поручение дал губернатор Владимир Миклу-
шевский, и оно должно быть выполнено, – подчеркнул 
Жан Кузнецов.

Елена Ритус

ЗАНИМАТЬСЯ НА НОВЫХ СПОРТПЛОЩАДКАХ МОЖНО БУДЕТ И ЛЕТОМ, И ЗИМОЙ. ФОТО KOMANDA-CENTER.RU

БУДУТ ПОСТРОЕНЫ 
В ПРИМОРЬЕ В ТЕЧЕНИЕ 
ТРЕХ ЛЕТ

27 КОТЕЛЬНЫХ

СПОРТПЛОЩАДКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ ХОККЕЙНУЮ КОРОБКУ, ТРИБУНЫ 
НА 100 МЕСТ И КОМПЛЕКС УЛИЧНЫХ 
ТРЕНАЖЕРОВ
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Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 23а-539
14 мая 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки Приморского 
края от 26 июня 2012 г. № 782-а «Об утверждении административного регламента 

департамента образования и науки Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление информации об организации начального, 

среднего и дополнительного профессионального образования»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приказ департамента образования и науки Приморского края от 26 июня 2012 г. № 782-а «Об утвержде-

нии административного регламента департамента образования и науки Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования»:

1.1. Абзацы 8-9 пункта 21 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направле-

нию на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетен-
цией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи директор департамента вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.»

Отделу профессионального образования и науки направить копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня подписания:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

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

Директор департамента А.Н. Зубрицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17/1
14 мая 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», 
находящихся на территории Ивановского сельского поселения Михайловского 

муниципального района

Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» от 21 апреля 2014 года № 27-2078 
об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Феде-
ральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на осно-
вании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского 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», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 14 мая 
2014 года № 17, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществля-

ющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Ивановского сельского поселения Михай-
ловского муниципального района, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнерго», находящихся на территории Ивановского сельского поселения Михайловского муниципального района, согласно 
приложению № 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента

по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 14 мая 2014 года № 17/1

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере холодного 

водоснабжения (питьевая вода) на территории Ивановского сельского поселения 
Михайловского муниципального района
на период с 01.06.2014 г. по 31.12.2014 г.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
(питьевая вода) (Краевое государственное унитарное предприятие 
"Примтеплоэнерго") на период с 01.06.2014 г. по 31.12.2014 г. 

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнер-
го" (ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729);
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэ-
нерго"

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а,
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.06.2014 г. по 31.12.2014 г. 

Объемы и источники финансирования производствен-
ной программы 

1 234,71 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей
КГУП "Примтеплоэнерго"

Исполнитель производственной программы КГУП "Примтеплоэнерго"

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей КГУП "Примтеплоэнерго", расположен-
ных на территории Ивановского сельского поселения Михайлов-
ского муниципального района Приморского края питьевой водой 
надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей КГУП "Примтеплоэнерго"

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП "Примтеплоэнерго" питьевой 
воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена участка ХВС от башни до дороги на п/э ф-110 мм, L-400 
м. до 31.12.2014 г.

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 47,582 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 234,71 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет за 2013 год отсутствует, так как предприятие услуги по данному виду деятельности ранее не оказывало.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Замена участка ХВС от башни до дороги на п/э ф-110 мм, L-400м.
Директор департамента

по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 14 мая 2014 года № 17/1

Производственная программа краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»,

осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Ивановского сельского поселения

Михайловского муниципального района
на период с 01.06.2014 г. по 31.12.2014 г.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения 
(Краевое государственное унитарное предприятие 
“Примтеплоэнерго”) на период с 01.06.2014 по 31.12.2014

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие 
«Примтеплоэнерго» (ОГРН 1022501284970, ИНН 
2536112729); ул. Героев Варяга, 12,
г. Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие 
“Примтеплоэнерго”

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская 
ул., д. 45а,
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.06.2014 по 31.12.2014 

Объемы и источники финансирования производственной програм-
мы 

134,56 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения 
для потребителей (Краевое государственное унитарное 
предприятие “Примтеплоэнерго”)

Исполнитель производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие 
“Примтеплоэнерго”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей
КГУП “Примтеплоэнерго”, расположенных на террито-
рии Ивановского сельского поселения Михайловского 
района Приморского края, услугами по водоотведению 
надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потре-
бителей
КГУП “Примтеплоэнерго”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям 
КГУП “Примтеплоэнерго” услуг водоотведения надле-
жащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной 
программы осуществляет Департамент по тарифам 
Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 8,87 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 134,56 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет за 2013 год отсутствует, так как предприятие услуги по данному виду деятельности ранее не оказывало.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.
Директор департамента 

по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 14 мая 2014 года № 17/1

ТАРИФЫ
на услуги краевого государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго» на питьевую воду и водоотведение,
оказываемые потребителям, находящимся на территории

Ивановского сельского поселения Михайловского муниципального района

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр без учета НДС)

с 01 июня 2014 года по 30 июня 
2014 года

с 01 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 
года

с 01 июня 2014 года по 30 июня 
2014 года

с 01 июля 2014 года по 31 
декабря 2014 года

на питьевую воду на водоот-
ведение

на 
питье-
вую 
воду

на 
водоот-
ведение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на 
питьевую 
воду

на водоот-
ведение

29,35 17,15 30,83 18,03 24,87 14,53 26,13 15,28

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17/2
 14 мая 2014 года  г. Владивосток

Об установлении экономически обоснованной платы и признании суммы выпадающих 
доходов от технологического присоединения энергопринимающих устройств 

заявителей с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, 
к электрическим сетям ОАО «Электросервис» п. Кавалерово

Рассмотрев заявление ОАО «Электросервис» п. Кавалерово от 25 марта 2014 года № 145/1 о признании суммы выпадающих до-
ходов от технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей с максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно, к электрическим сетям ОАО «Электросервис» п. Кавалерово, руководствуясь Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что экономически обоснованная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-

мально присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям ОАО «Электросервис» п. Кава-
лерово составила 274 751,49 рублей.

2. Признать сумму выпадающих доходов ОАО «Электросервис» п. Кавалерово на территории Приморского края от оказания услуг 
по технологическому присоединению заявителей максимально присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, 
в размере 257 887,99 рублей.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Примечание: Выпадающие доходы возникли в связи с установлением департаментом по тарифам Приморского края постановле-

ниями от 11 июня 2008 года № 11/1 и от 24 апреля 2013 года № 27/4 для ОАО «Электросервис» п. Кавалерово платы за одно техно-
логическое присоединение для физических и юридических лиц максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно, в размере 550 руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17/3
14 мая 2014 года г. Владивосток

О выборе метода регулирования тарифов
для теплоснабжающих организаций

Приморского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации 
Приморского 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», решением Правления департамента по тарифам Примор-
ского края от 14 мая 2014 года № 17 департамент по тарифам Приморского края   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Определить методы регулирования тарифов в сфере теплоснабжения для теплоснабжающих организаций Приморского края со-

гласно приложениям № 1 и № 2.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 14 мая 2014 года № 17/3

Перечень теплоснабжающих организаций Приморского края,
для которых определен метод экономически обоснованных расходов (затрат) 

при установлении тарифов в сфере теплоснабжения
на 2015 год 

№ п/п Наименование

1 КГУП «Примтеплоэнерго»

2 МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»

3 ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

4 ОАО «Оборонэнерго» 

5 ФКУ «Исправительная колония № 20 ГУФСИН по Приморскому краю»

6 ФКУ «Следственный изолятор № 2» ГУФСИН России по Приморскому краю

7 ООО «Управляющая компания «ТЭК Арсеньев»

8 ОАО «РЖД»

9 Управление ФСБ РФ по Приморскому краю

10 ООО «Энерготранспортная компания»

11 ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»

12 ОАО «ДВЭУК»

13 ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток»

14 ЗАО «Жилищно-коммунальное управление» 

16 ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

17 ФКУЗ «Санаторий Приморье» МВД России

18 ЗАО «Рыболовецкий колхоз Восток – 1»

19 ООО «Возрождение»

20 ООО «Абсолют-сервис»

21 ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»

22 ОАО «Находкинский судоремонтный завод»

23 ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»

24 ООО “Спасскэнергия”

25 ООО «Уссурремтехснаб»

26 ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания»

27 Государственное специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа “Приморская специальная 
общеобразовательная школа закрытого типа имени Т.М. Тихого”

28 ООО «Приморский сахар»

29 ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя» 

30 МУП «Кристалл»

31 ПСМК «Энергия»

32 ЗАО «Автомобильный пункт пропуска Полтавка»

33 ООО «Жилищнокоммунальное хозяйство»

34 ООО «Луч»

35 ООО «ТТП НЛХ Бикин»

36 ООО «Управляющая компания Предприятие водо - электроснабжения и канализации»

37 МУП «Коммунальный комплекс п. Терней»

38 ОАО «Тернейлес»

39 ООО «А-Лиса»

40 ОАО «Торговый порт Посьет»

41 ООО «Востоктепло»

42 МУП ЧСП «Теплоэнерго Черниговское»

43 МКП «Энергетик»

44 МУПВ «Спецзавод № 1»

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 14 мая 2014 года № 17/3

Перечень теплоснабжающих организаций Приморского края,
для которых определен метод индексации установленных тарифов 
при установлении долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения

на 2015 – 2017 годы 

№ п/п Наименование

1 ОАО «ДГК» филиалы «Приморская генерация» и «Приморские тепловые сети»

2 ОАО «ДГК» филиал «ЛуТЭК» 

3 Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 67
13 мая 2014 года
г. Владивосток

О внесении изменений 
в приказ департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Приморского края от 18 апреля 2013 года № 71 
«Об утверждении административного регламента департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Приморского края по исполнению государственной 
функции по осуществлению регионального государственного экологического 

надзора на территории Приморского края при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору»

В целях приведения нормативно-правовых актов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 
края в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по 

исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора на территории 
Приморского края при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, утвержденный приказом департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Приморского края от 18 апреля 2013 года № 71 «Об утверждении административного регламента департа-
мента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по исполнению государственной функции по осуществле-
нию регионального государственного экологического надзора на территории Приморского края при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологи-
ческому надзору» (в редакции приказа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края № 31 от 21 
марта 2014 года), следующие изменения:

1.1. Исключить из пункта 3 раздела I абзац девятнадцать;
1.2. Исключить в пункте 4.4 раздела I после слов «проведения проверок указанных лиц,» слова «проведения рейдовых мероприятий 

в целях выявления мест несанкционированного размещения отходов, »;
1.3. Исключить из пункта 5.5 раздела I абзац пять;
1.4. В пункте 5.5 cчитать абзацы с шестого по двенадцатый абзацами пятого по одиннадцатый с соответственно;
1.5. Исключить в абзаце шестом пункта 5.5 раздела I после слов «проводить проверку» слова «и рейдовые мероприятия».
2. Заместителю директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (Тюменев) обеспе-

чить направление копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

И.о. директора департамента А.А. Тюменев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183-па
15 мая 2014 года

Об утверждении Порядка осуществления государственными органами Приморского 
края ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в отношении подведомственных им заказчиков

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления государственными органами Приморского края ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных им заказчиков (далее 
– Порядок).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 3 По-
рядка, вступающего в силу с 01 июля 2014 года, подпунктов 2, 6, 9 пункта 3 Порядка, вступающих в силу с 1 января 2016 года, абзаца 
второго пункта 4 Порядка, вступающего в силу с 01 января 2017 года.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА6   
20 МАЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 54 (919) 

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 15 мая 2014 года № 183-па

ПОРЯДОК
осуществления государственными органами Приморского края ведомственного 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении 
подведомственных им заказчиков

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок осуществления государственными органами Приморского края (далее – Государ-
ственные органы) ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отно-
шении подведомственных им заказчиков (далее – ведомственный контроль).

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение заказчиками, подведомственными Государственным органам (далее 
– субъекты контроля), требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – нормативные правовые 
акты о контрактной системе в сфере закупок).

3. При осуществлении ведомственного контроля Государственный орган осуществляет проверку:
1) соблюдения ограничений и запретов, установленных нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;
2) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
3) соблюдения требований о нормировании закупок;
4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
5) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осу-
ществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее – закупка) у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя);

6) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансо-
вого обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до субъекта контроля;

7) соблюдения предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преи-
мущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

8) соблюдения осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

9) соответствия информации, содержащейся:
а) в планах – графиках закупок, информации, содержащейся в планах закупок; 
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах – графиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержа-

щейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
д) в реестре контрактов, заключенных субъектом контроля, условиям контрактов;
10) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
11) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта;
12) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
13) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее ре-

зультата) или оказанной услуги;
14) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осущест-

вления закупки;
15) соответствия закупаемых товаров, работ, услуг ожидаемым результатам государственных программ, подпрограмм государствен-

ных программ, в том числе в части объема закупаемых товаров, работ, услуг, соответствия планов-графиков закупок планам реализации 
и детальным планам-графикам реализации государственных программ, в рамках которых они осуществляются.

4. Для осуществления ведомственного контроля руководителем (заместителем руководителя) Государственного органа либо аппа-
рата Государственного органа назначается одно или несколько должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного 
контроля.

Должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, должны иметь высшее образование или дополни-
тельное профессиональное образование в сфере закупок.

5. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или документарных мероприятий ведомственного кон-
троля.

6. Выездные или документарные мероприятия ведомственного контроля проводятся:
1) в соответствии с планом, утвержденным руководителем (заместителем руководителя) Государственного органа либо аппарата 

Государственного органа. В отношении каждого субъекта контроля такие плановые мероприятия проводятся не чаще чем один раз в 
шесть месяцев;

2) по приказу руководителя (заместителя руководителя) Государственного органа либо аппарата Государственного органа, издан-
ному в соответствии с поручением Губернатора края – Главы Администрации Приморского края, требованием прокурора Приморского 
края о проведении мероприятия ведомственного контроля в рамках надзора за исполнением законов.

7. План мероприятий ведомственного контроля должен содержать следующие сведения:
1) наименование субъекта контроля;
2) предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность субъекта контроля;
3) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное);
4) дату начала и дату окончания проведения мероприятия ведомственного контроля.
План мероприятий ведомственного контроля может содержать иную информацию.
8. План мероприятий ведомственного контроля утверждается руководителем (заместителем руководителя) Государственного ор-

гана либо аппарата Государственного органа на очередной календарный год не позднее 15 декабря года, предшествующего году, на 
который разрабатывается такой план. Указанный план размещается на официальном сайте Государственного органа, а для органов 
исполнительной власти Приморского края – на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной 
власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его 
утверждения. 

Внесение изменений в план мероприятий ведомственного контроля допускается не позднее чем за месяц до начала проведения 
мероприятия ведомственного контроля, в отношении которого вносятся такие изменения.

9. Государственный орган уведомляет субъект контроля о проведении мероприятия ведомственного контроля путем направления 
уведомления о проведении такого мероприятия (далее - уведомление).

При проведении планового мероприятия ведомственного контроля уведомление направляется руководителю субъекта контроля 
или лицу, его замещающему, не позднее чем за пять рабочих дней до даты начала такого мероприятия.

При проведении мероприятия ведомственного контроля по основанию, предусмотренному
6 настоящего Порядка, уведомление вручается руководителю (заместителю) или лицу, его замещающему, или иному уполномочен-

ному представителю субъекта контроля непосредственно перед началом такого мероприятия.
10. Уведомление должно содержать следующую информацию:
1) наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта контроля, которому адресовано данное уведомление;
2) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется 

деятельность данного субъекта контроля;
3) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное);
4) дату начала и дату окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;
5) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия ведомственного контроля;
6) запрос о предоставлении документов и информации, необходимых для осуществления мероприятия ведомственного контроля;
7) информацию о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия ведомственного контроля, в том 

числе о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения такого 
мероприятия.

11. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять более чем 15 календарных дней.
В случае необходимости запроса дополнительных документов и информации срок проведения мероприятия ведомственного кон-

троля может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению руководителя (заместителя руководите-
ля) Государственного органа или аппарата Государственного органа.

12. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного 
контроля, имеют право:

1) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в по-
мещения, здания субъекта контроля (в необходимых случаях производить фотосъемку, видеозапись, копирование документов), при 
предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны;

2) истребовать необходимые для проведения мероприятия ведомственного контроля документы с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации о защите государственной тайны;

3) получать необходимые объяснения в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам 
проводимого мероприятия ведомственного контроля.

13. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного 
контроля, обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок;

2) соблюдать нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок, права и законные интересы субъекта контроля;
3) не препятствовать руководителю (заместителю) или иному уполномоченному представителю субъекта контроля присутствовать 

при проведении мероприятий ведомственного контроля и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету ведомственного 
контроля;

4) направлять копию отчета о проведении мероприятия ведомственного контроля, решение, указанное в пункте 16 настоящего По-
рядка, субъекту контроля;

5) соблюдать сроки проведения мероприятия ведомственного контроля, установленные настоящим Порядком;
6) в случае выявления нарушения требований нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок направить ин-

формацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в государственный орган, уполномоченный на осущест-
вление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в орган внутреннего государственного 
финансового контроля, в правоохранительные органы в соответствии с компетенцией указанных органов не позднее трех рабочих дней 
со дня выявления такого факта для принятия мер, установленных законодательством.

14. Результаты мероприятия ведомственного контроля оформляются отчетом о проведении мероприятия ведомственного контроля 
(далее – отчет) в течение пяти рабочих дней со дня его завершения.

15. Отчет должен содержать:
1) наименование Государственного органа, осуществляющего ведомственный контроль;
2) номер, дату и место составления отчета;
3) дату и номер уведомления;
4) основания и сроки осуществления мероприятия ведомственного контроля;

5) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы);
6) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное);
7) фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей должностных лиц, проводивших мероприятия ведомствен-

ного контроля;
9) наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта ведомственного контроля;
10) обстоятельства, установленные при проведении мероприятия ведомственного контроля;
11) обоснованные выводы о наличии (отсутствии) нарушений требований нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок с указанием конкретных норм.
К отчету должны быть приложены копии документов, подтверждающие выводы о наличии нарушений требований нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Отчет подписывается должностным (и) лицом (ами), проводившим (и) мероприятия ведомственного контроля. 
16. Отчет представляется руководителю (заместителю руководителя) Государственного органа либо аппарата Государственного 

органа не позднее одного рабочего дня со дня подписания отчета. 
На основании представленного отчета руководитель (заместитель руководителя) Государственного органа либо аппарата Государ-

ственного органа вправе принять не позднее трех рабочих дней со дня представления отчета следующие решения:
1) о разработке, утверждении субъектом контроля плана устранения выявленных нарушений и представлении его в Государствен-

ный орган в указанный срок;
2) о необходимости внесения изменений в государственные программы и подпрограммы государственных программ;
3) указание на конкретные действия, которые предлагается совершить субъекту контроля для устранения нарушений требований 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
В решении может содержаться предложение о привлечения лиц, допустивших нарушения требований нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок, к дисциплинарной ответственности.
Решение оформляется в письменном виде и подписывается руководителем (заместителем руководителя) Государственного органа 

либо аппарата Государственного органа.
17. Копия отчета и решение, указанное в пункте 16 настоящего Порядка (далее – решение), направляется субъекту контроля в срок 

не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения сопроводительным письмом за подписью руководителя (заместителя руково-
дителя) Государственного органа либо аппарата Государственного органа.

Субъект контроля в течение десяти рабочих дней со дня получения копии отчета и решения вправе представить в Государственный 
орган письменные возражения по фактам, изложенным в отчете, которые приобщаются к материалам мероприятия ведомственного 
контроля.

18. Отчет размещается на официальном сайте Государственного органа, а для органов исполнительной власти Приморского края – 
на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, в срок не позднее 1 рабочего дня со дня его подписания.

19. Отчет, решение, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения мероприятий ведом-
ственного контроля, хранятся Государственным органом не менее трех лет со дня их окончания.

___________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184-па
15 мая 2014 года

О порядках определения Перечня расходных обязательств муниципальных 
образований Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и формирования, 
предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Приморского края, Закона Приморского края от 20 октября 
2008 года № 324-КЗ "О стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года" и в целях повышения результа-
тивности использования субсидий, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края, 
Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок определения Перечня расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых пре-
доставляются субсидии из краевого бюджета;

1.2. Порядок формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 16 августа 2011 года № 215-па "О порядках определения приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Приморского края и формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края";

от 13 октября 2011 года № 256-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 16 августа 2011 
года № 215-па "О порядках определения приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных об-
разований Приморского края и формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муници-
пальных образований Приморского края".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Положение подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2014 года.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 15 мая 2014 года № 184-па

ПОРЯДОК
определения Перечня расходных обязательств муниципальных образований 

Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из краевого бюджета

1. Настоящий порядок разработан в целях определения Перечня расходных обязательств муниципальных образований Примор-
ского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета (далее соответственно - Перечень расходных обязательств 
муниципальных образований, субсидии), подлежащего применению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период в части планирования субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края, а также в целях 
эффективного использования средств краевого бюджета.

2. Утверждение порядков предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
осуществляется на основании перечня расходных обязательств муниципальных образований.

3. Определение Перечня расходных обязательств муниципальных образований производится на основе следующих критериев:
предоставление субсидий в целях реализации стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года;
предоставление субсидий в рамках государственных программ Приморского края на реализацию муниципальных программ, если 

муниципальные программы направлены на достижение целей соответствующих государственных программ Приморского края;
низкая эффективность реализации вопросов местного значения без государственной поддержки;
проведение единой политики в конкретной сфере государственного (муниципального) управления.
4. Перечень расходных обязательств муниципальных образований утверждается нормативным правовым актом Администрации 

Приморского края на срок не менее трех лет.
5. Изменения в Перечень расходных обязательств муниципальных образований вносятся Администрацией Приморского края на 

основании представленных в департамент финансов Приморского края предложений субъектов бюджетного планирования - главных 
распорядителей средств краевого бюджета, содержащих обоснование внесения в него изменений.

_________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 15 мая 2014 года № 184-па

ПОРЯДОК
формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Приморского края

1. Настоящий порядок устанавливает требования к формированию субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского 
края из краевого бюджета (далее соответственно - субсидии, муниципальные образования), в том числе к определению целей, условий 
предоставления и расходования субсидий, принципов их распределения между муниципальными образованиями, оценки результатив-
ности использования.

Настоящий порядок не распространяется на:
субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, средства государственной кор-

порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
субсидии, распределение которых осуществляется на основании нормативных правовых актов Правительства Российской Федера-

ции, соглашений, заключенных с главными распорядителями средств федерального бюджета;
субсидии из резервного фонда Администрации Приморского края.
2. Субсидии предоставляются в рамках государственных программ Приморского края (далее – государственные программы) в це-

лях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муни-
ципальных образований (далее - органы местного самоуправления) по вопросам местного значения.

Цель предоставления соответствующей субсидии определяется субъектом бюджетного планирования - главным распорядителем 
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средств краевого бюджета (далее - субъект бюджетного планирования) на основе следующих принципов:
достижимости, что выражается в количественной оценке непосредственного результата;
конечности, характеризующей качественные изменения, произведенные в соответствующей сфере;
стимулирования преобразований в соответствующей сфере, исходя из стратегии социально-экономического развития Приморского 

края на период до 2025 года, с одновременным расширением самостоятельности и ответственности муниципальных образований за 
результативность использования субсидии.

Цели предоставления субсидий, направления расходования и критерии их распределения определяются субъектами бюджетного 
планирования в соответствии с Перечнем расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых пре-
доставляются субсидии из краевого бюджета, утверждаемым нормативным правовым актом Администрации Приморского края.

Целевые показатели результативности предоставления субсидий являются инструментом оценки достижения целей предоставле-
ния субсидий.

Целевые показатели результативности предоставления субсидий, планируемые по годам реализации соответствующей государ-
ственной программы, должны иметь количественные значения, непосредственно отражать конечные общественно значимые результа-
ты решения задач по развитию соответствующих отраслей экономики и социальной сферы и проведения структурных преобразований 
на муниципальном уровне, срок достижения итогового целевого показателя результативности предоставления субсидии.

По достижении конечных целей и результатов предоставление субсидии должно быть прекращено.
3. Субъекты бюджетного планирования в отношении каждого вида субсидий разрабатывают порядок предоставления и расходова-

ния субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований, утверждаемый в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства Российской Федерации (далее – порядок).

В случае если государственной программой предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 
реализацию муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджетов муниципальных образований, и направленных на дости-
жение целей государственных программ, порядки предоставления указанных субсидий устанавливаются государственной программой 
в соответствии с требованиями настоящего порядка.

4. Порядок должен содержать, в том числе, следующие положения:
а) цель предоставления и расходования субсидии;
б) критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий;
в) условия предоставления и расходования субсидий, в том числе требования к программам (планам) преобразований в соответ-

ствующей сфере, если одним из условий предоставления субсидий является необходимость проведения таких преобразований;
г) методику распределения (расчета) субсидий между муниципальными образованиями;
д) методику расчета уровня софинансирования расходного обязательства муниципальных образований за счет средств краевого 

бюджета;
е) механизм перечисления субсидий бюджетам муниципальных образований;
ж) сроки и порядок представления отчетности о целевом использовании субсидий и о достижении значений показателей результа-

тивности предоставления субсидии;
з) целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения по форме, утвержденной постановлением Ад-

министрации Приморского края от 30 декабря 2013 года № 504-па "О Перечне расходных обязательств муниципальных образований 
Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 
целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и целевых показателях результативности предо-
ставления субсидий на 2014-2017 годы";

и) порядок возврата в краевой бюджет субсидии в случае недостижения значений целевых показателей результативности предо-
ставления субсидий по итогам оценки эффективности использования субсидии.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие необходимых параметров, 
определенных Администрацией Приморского края, соответствие которым позволяет включить муниципальное образование в список 
получателей субсидии.

6. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:
а) в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по оказа-

нию муниципальных услуг, - обязательство муниципальных образований по выполнению установленных требований к повышению 
качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг;

б) в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти, которые осуществляются из местных бюджетов:

представление уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования инвестиционного проекта;
наличие положительного заключения уполномоченного органа местного самоуправления по результатам проверки инвестиционно-

го проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;
наличие обязательства муниципального образования:
по срокам ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимости;
по объему собственных средств бюджета муниципального образования, направляемых на реализацию инвестиционного проекта;
в) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципально-

го образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
г) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на софинансирование которых предоставляются суб-

сидии; 
д) наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муници-

пального образования, включая субсидию;
е) иные условия, предусмотренные порядком предоставления субсидий.
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного между муниципальным образованием и субъ-

ектом бюджетного планирования (далее – соглашение).
8. Соглашение должно содержать:
размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
целевые показатели результативности, которые должны быть достигнуты соответствующим муниципальным образованием в ре-

зультате предоставления субсидии и их значения;
положение об обеспечении соблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предостав-

лении субсидии.
Субъект бюджетного планирования вправе включить в соглашение иные положения, которые регулируют порядок предоставления 

субсидии.
9. Методика расчета уровня софинансирования расходного обязательства муниципального района (городского округа) Приморско-

го края за счет средств краевого бюджета определяется субъектом бюджетного планирования с учетом следующей формулы:
Уi = У / (БОi / БО), где:
Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального района (городского округа) Приморского края;
У - средний уровень софинансирования расходного обязательства, устанавливаемый соответствующим порядком;
БОi - расчетная бюджетная обеспеченность i-того муниципального района (городского округа) Приморского края на соответству-

ющий финансовый год.
Расчетная бюджетная обеспеченность определяется как бюджетная обеспеченность муниципального района (городского округа) 

Приморского края на соответствующий финансовый год после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Приморского края, рассчитанной в соответствии с методикой расчета дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (приложение 3 к Закону Приморского края от 
2 августа 2005 года № 271-КЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае");

БО - уровень, установленный законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год в качестве второго критерия вырав-
нивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского края.

Субъекты бюджетного планирования при определении уровня софинансирования расходных обязательств муниципального обра-
зования вправе предусмотреть в порядке дополнительные показатели, используемые для определения уровня софинансирования соот-
ветствующего расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета.

Для городских и сельских поселений Приморского края, входящих в состав муниципальных районов Приморского края, порядком 
устанавливается единый уровень софинансирования расходного обязательства.

10. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования не может быть установлен выше:
70 процентов расходного обязательства - для муниципальных районов и городских округов Приморского края;
90 процентов расходного обязательства - для городских и сельских поселений Приморского края.
11. Обеспечение соблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется 

субъектами бюджетного планирования.
12. В случае несоблюдения органом местного самоуправления условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субси-

дий, департамент финансов Приморского края осуществляет приостановку (сокращение) предоставления субсидий в установленном 
им порядке.

13. Не использованные в текущем финансовом году субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета. 
В случае, если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход краевого бюджета, указанные средства подлежат взыска-

нию в порядке, утвержденном департаментом финансов Приморского края.
__________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185-па
16 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 30 декабря 2010 года № 429-па "Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Приморского края, городских и сельских поселений, 

входящих в состав муниципальных районов Приморского края, нормативов 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов Приморского края, городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов Приморского края, 
нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденный постановлением Администра-
ции Приморского края от 30 декабря 2010 года № 429-па "Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края, городских и сельских поселений, входящих 
в состав муниципальных районов Приморского края, нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления", изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 16 мая 2014 года № 185-па

ПОРЯДОК
осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Приморского края, городских 

и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов Приморского края, 
нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

1. Настоящий Порядок определяет последовательность и сроки процедур и действий при осуществлении контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края, городских и сельских поселе-
ний, входящих в состав муниципальных районов Приморского края, установленных Администрацией Приморского края нормативов 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления (далее соответственно – органы местного самоуправления, 
контроль за соблюдением органами местного самоуправления нормативов, нормативы).

2. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления нормативов подразделяется на предварительный и текущий и осу-
ществляется на основании предоставленных в департамент финансов Приморского края в установленном порядке органами местного 
самоуправления отчетов об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда (форма 0503317), справочных таблиц к отчету об исполнении консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации (форма 0503387) (далее соответственно - Справочная таблица, бюджетная отчетность). 

При осуществлении контроля за соблюдением органами местного самоуправления нормативов учитываются:
общий объем доходов бюджета городского округа (муниципального района) Приморского края в части: 
налоговых и неналоговых доходов - их плановое и фактическое поступление в бюджеты городских округов, муниципальных районов 

Приморского края на отчетную дату; 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского края, поселений 

Приморского края - планируемая доля дотации, определяемая из расчета 1/12 годового объема дотации в месяц, по исполнению за 
отчетный финансовый год - их фактическое поступление в бюджеты городских округов Приморского края, муниципальных районов 
Приморского края; 

расходы на содержание органов местного самоуправления - объем утвержденных и исполненных расходов, отраженный по стро-
ке 00200 "Расходы по содержанию органов местного самоуправления, всего" Справочной таблицы, за исключением соответствующих 
показателей по строке 00170 "в том числе расходы по содержанию органов местного самоуправления, направленных на выполнение 
полномочий Российской Федерации" и строке 00190 "в том числе расходы по содержанию органов местного самоуправления, направ-
ленных на выполнение полномочий субъектов Российской Федерации".

3. Предварительный контроль за соблюдением органами местного самоуправления нормативов осуществляется однократно путем 
проверки объема утвержденных расходов, отраженных в бюджетной отчетности за январь текущего финансового года, в течение пяти 
рабочих дней после дня сдачи бюджетной отчетности департаментом финансов Приморского края в Федеральное казначейство.

4. Текущий контроль за соблюдением органами местного самоуправления нормативов осуществляется ежеквартально путем про-
верки объемов утвержденных и исполненных расходов, отраженных в бюджетной отчетности, а также оперативных данных по состо-
янию на 25 декабря текущего финансового года о плановых и кассовых расходах на содержание органов местного самоуправления, 
представленных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края в департамент 
финансов Приморского края в срок до 27 декабря текущего финансового года включительно, по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку (далее - информация). 

Проверка осуществляется:
в отношении данных, отраженных в бюджетной отчетности, - в течение пяти рабочих дней после дня сдачи департаментом финан-

сов Приморского края бюджетной отчетности в Федеральное казначейство за соответствующий квартал текущего финансового года;
в отношении данных, содержащихся в информации, - в течение двух рабочих дней после дня представления информации в департа-

мент финансов Приморского края. 
5. В случае установления факта превышения норматива департамент финансов Приморского края принимает меры, предусмотрен-

ные статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном департаментом финансов Приморского края. 
6. Проверка устранения превышения норматива, выявленного посредством предварительного и текущего контроля, осуществля-

ется департаментом финансов Приморского края на основании данных бюджетной отчетности по состоянию на первое число второго 
(третьего) месяца, следующего за отчетным кварталом.

_________________

Форма
Приложение 

к Порядку осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Приморского края, городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов Приморского края, 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на содержание органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Приморского края, городских и сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района Приморского края,
по состоянию на 25 декабря текущего года

Наименование городского округа, муниципального 
района Приморского края  _______________________________

№
п/п

Наименование муници-
пального образования 
Приморского края

Доходы (налоговые, неналого-
вые, дотации на выравнивание) 
(рублей)

Расходы на содержание ор-
ганов местного самоуправле-
ния (рублей) Утвержденный

норматив расходов на со-
держание органов местного 
самоуправления*

план исполнение план кассовые 
расходы

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

* по городским округам, муниципальным районам Приморского края – в процентах, по городским и сельским поселениям Примор-
ского края – в рублях.

Руководитель финансового органа 
городского округа (муниципального района)
Приморского края _______________________________________
   (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель, телефон

Форма разработана департаментом финансов Приморского края

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32-пг
16 мая 2014 года

О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 9 января 2014 года № 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации"

На основании Устава Приморского края, Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 "О порядке сооб-
щения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что Губернатор Приморского края, первые вице-губернаторы Приморского края, вице-губернаторы Приморского 

края, заместитель руководителя аппарата Администрации Приморского края, Уполномоченный при Губернаторе Приморского края 
по правам ребенка, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае, лица, замещающие должности государ-
ственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края, представляют уведомления о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (далее – подарок), 
документы, подтверждающие стоимость указанного подарка (при наличии), а также передают указанные подарки на хранение в депар-
тамент организационной работы аппарата Администрации Приморского края.

2. Департаменту организационной работы аппарата Администрации Приморского края: 
2.1. В течение семи дней со дня вступления в силу настоящего постановления определить лицо, ответственное за приём на хранение 

подарков, полученных лицами, указанными в пункте 1 настоящего постановления;
2.2. Обеспечивать в соответствии с Типовым положением о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 

с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09 января 2014 года № 10 (далее – Типовое положение):

а) приём уведомлений о получении подарка, документов, подтверждающих их стоимость (при наличии), а также приём подарков 
на хранение;
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б) определение стоимости подарка с привлечением при необходимости комиссии по поступлению и выбытию активов департамента 
организационной работы аппарата Администрации Приморского края;

в) возврат подарка сдавшему его лицу в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей;
г) направление в департамент бюджетного учёта Администрации Приморского края:
документов в целях принятия подарка к бухгалтерскому учёту (акт приёма-передачи, документы, подтверждающие стоимость по-

дарка (при наличии), документы, подтверждающие рыночную цену, действующую на дату принятия к учёту подарка, или цену на ана-
логичную материальную ценность в сопоставимых условиях, либо экспертное заключение, составленное по результатам определения 
стоимости подарка экспертным путём (в случае, предусмотренном пунктом 10 Типового положения); 

акта приёма-передачи в целях выбытия подарка из бухгалтерского учета в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей;
д) направление в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края документов для включения принятого в 

установленном порядке к бухгалтерскому учёту подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр собственности Примор-
ского края в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 23 августа 2010 года № 296-па "Об утверждении По-
ложения об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности Приморского края".

3. Руководителям органов исполнительной власти Приморского края, структурных подразделений аппарата Администрации При-
морского края в течение 14 дней со дня вступления в силу настоящего постановления:

3.1. Определить уполномоченные структурные подразделения, в которые представляются уведомления о подарках, документы, 
подтверждающие их стоимость (при наличии), передаются на хранение подарки, полученные лицами, замещающими должности го-
сударственной гражданской службы Приморского края в указанных органах исполнительной власти Приморского края, структурных 
подразделениях аппарата Администрации Приморского края (далее – гражданский служащий);

3.2. Определить лицо, ответственное за приём на хранение подарков, полученных гражданскими служащими;
3.3. Создать комиссии по поступлению и выбытию активов органов исполнительной власти Приморского края в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете (в случае их отсутствия);
3.4. Организовать в соответствии с Типовым положением деятельность уполномоченных структурных подразделений органов ис-

полнительной власти Приморского края, структурных подразделений аппарата Администрации Приморского края по:
а) приёму уведомлений о получении подарка, документов, подтверждающих их стоимость (при наличии), а также приёму подарков 

на хранение;
б) определению стоимости подарка с привлечением при необходимости комиссии по поступлению и выбытию активов соответству-

ющего органа исполнительной власти Приморского края, структурного подразделения аппарата Администрации Приморского края;
в) возврату подарка сдавшему его лицу в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей;
г) принятию к бухгалтерскому учёту подарка, полученного гражданским служащим (для органов исполнительной власти Примор-

ского края – главных распорядителей и получателей средств краевого бюджета, самостоятельно осуществляющих ведение бюджетного 
учета и исполнение иных бюджетных полномочий);

д) направлению в департамент бюджетного учёта Администрации Приморского края (для органов исполнительной власти Примор-
ского края, не являющихся главными распорядителями и получателями средств краевого бюджета, структурных подразделений аппа-
рата Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края – главных распорядителей и получателей 
средств краевого бюджета, отдельные бюджетные полномочия которых переданы департаменту бюджетного учёта Администрации 
Приморского края в соответствии с распоряжением Администрации Приморского края от 27 декабря 2012 года № 393-ра "Об органи-
зации ведения бюджетного учёта"), в государственное казённое учреждение Приморское казначейство (для органов исполнительной 
власти Приморского края – главных распорядителей и получателей средств краевого бюджета, отдельные бюджетные полномочия 
которых переданы казённому учреждению Приморскому казначейству в соответствии с распоряжением Администрации Приморского 
края от 27 декабря 2012 года № 393-ра "Об организации ведения бюджетного учёта"):

документов в целях принятия подарка, полученного гражданским служащим, к бухгалтерскому учёту (акт приёма-передачи, до-
кументы, подтверждающие стоимость подарка (при наличии), документы, подтверждающие рыночную цену, действующую на дату 
принятия к учёту подарка, или цену на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях, либо экспертное заключение, 
составленное по результатам определения стоимости подарка экспертным путём (в случае, предусмотренном пунктом 10 Типового 
положения); 

акта приёма-передачи в целях выбытия подарка из бухгалтерского учета в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей;
е) направлению в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края документов для включения принятого в 

установленном порядке к бухгалтерскому учёту подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр собственности Примор-
ского края в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 23 августа 2010 года № 296-па "Об утверждении По-
ложения об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности Приморского края".

4. Департаменту бюджетного учёта Администрации Приморского края, государственному казённому учреждению Приморскому 
казначейству обеспечить принятие к бухгалтерскому учёту подарков в соответствии с настоящим постановлением в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

5. Рекомендовать:
5.1. Избирательной комиссии Приморского края, Контрольно-счетной палате Приморского края, Уполномоченному по правам че-

ловека в Приморском крае (далее – государственные органы):
определить уполномоченные структурные подразделения, в которые лицами, замещающими государственные должности Примор-

ского края, должности государственной гражданской службы Приморского края в указанных государственных органах, представляют-
ся уведомления о подарках, документы, подтверждающие их стоимость (при наличии), передаются на хранение подарки;

определить ответственных лиц уполномоченных структурных подразделений, осуществляющих прием на хранение подарков, по-
лученных лицами, замещающими государственные должности Приморского края, должности государственной гражданской службы 
Приморского края в указанных государственных органах;

создать комиссии по поступлению и выбытию активов государственных органов в соответствии с законодательством о бухгалтер-
ском учете (в случае их отсутствия);

5.2. Главам муниципальных образований в срок до 30 мая 2014 года внести на рассмотрение представительных органов местного 
самоуправления проекты муниципальных нормативных правовых актов в целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 января 2014 года № 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации", в том числе содержащие положения:

об определении уполномоченных структурных подразделений органов местного самоуправления (муниципальных органов), в ко-
торые лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы в соответствующих органах местного 
самоуправления (муниципальных органах), представляется уведомление о подарке, документы, подтверждающие его стоимость (при 
наличии), передаются на хранение подарки;

об определении ответственного лица уполномоченного структурного подразделения, осуществляющего прием на хранение подар-
ков, полученных лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы в соответствующих органах 
местного самоуправления (муниципальных органах);

о создании комиссий по поступлению и выбытию активов органов местного самоуправления (муниципальных органов) в соответ-
ствии с законодательством о бухгалтерском учете (в случае их отсутствия).

6. Департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить включение принятого в установленном 
порядке к бухгалтерскому учёту подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр собственности Приморского края на 
основании документов, направляемых органами и структурными подразделениями, указанными в настоящем постановлении.

7. Должностным лицам Администрации Приморского края, лицам, замещающими должности государственной гражданской служ-
бы Приморского края в органах исполнительной власти Приморского края, в аппарате Губернатора Приморского края, аппарате Ад-
министрации Приморского края, Уполномоченному при Губернаторе Приморского края по правам ребенка, Уполномоченному по за-
щите прав предпринимателей в Приморском крае обеспечить неукоснительное исполнение требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации".

8. Признать утратившими силу следующие постановления Губернатора Приморского края:
от 15 июня 2009 года № 35-пг "О передаче подарков, полученных Губернатором Приморского края, (первыми) вице-губернатора-

ми Приморского края, а также лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в органах 
исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями";

от 14 августа 2009 года № 53-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 15 июня 2009 года 
№ 35-пг "О передаче подарков, полученных Губернатором Приморского края, (первыми) вице-губернаторами Приморского края, а 
также лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в органах исполнительной власти 
Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями";

от 20 июля 2012 года № 53-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 15 июня 2009 года № 
35-пг "О передаче подарков, полученных Губернатором Приморского края, (первыми) вице-губернаторами Приморского края, а также 
лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в органах исполнительной власти При-
морского края, аппарате Губернатора Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями".

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182-па
15 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 17 апреля 2007 года № 94-па «Об утверждении номенклатуры и объемов резервов 
материальных ресурсов Приморского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в номенклатуру и объемы резервов материальных ресурсов Приморского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 17 апреля 2007 года № 
94-па «Об утверждении номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов Приморского края для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 28 августа 2008 года 
№ 219-па, от 31 декабря 2009 года № 379-па, от 22 ноября 2010 года № 377-па, от 29 августа 2013 года № 330-па), следующие изменения:

1.1. В разделе 2 «Вещевое имущество и товары первой необходимости» исключить строки 18, 31, 34 – 36, 43; 
1.2. В разделе 4 «Материально-технические средства для устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ края, строительные 

материалы»:
а) изложить заголовок в новой редакции: «4. Материалы и оборудование для жилищно-коммунального хозяйства, специальная и 

автотранспортная техника, энергетические ресурсы, средства малой механизации, приборы, строительные и другие средства матери-
ально-технического обеспечения»; 

б) изложить строку 19 в новой редакции: 

19. Передвижные электростанции (осветительные и силовые) с комплектом кабелей и арматуры к-т 10

в) дополнить строками 31 - 35 следующего содержания:

31. Автоцистерны для воды шт. 2

32. Насосы для перекачки воды шт. 1

33. Рукава пожарные км 3

34. Емкости для хранения воды объемом 1000 куб. см. шт. 6

35. Биотуалеты/септики на 3 очка шт. 17/5

1.3. Изложить раздел 8 «Средства индивидуальной защиты, оборудование, приборы и средства спасения» в следующей редакции: 

8. Средства индивидуальной защиты, оборудование, приборы и средства спасения

1. Гражданские противогазы шт. 525

2. Изолирующие противогазы к-т 5

3. Дополнительные патроны шт. 500

4. Респираторы шт. 550

5. Костюмы химической защиты к-т 500

6. Комплекты химические к-т 20

7. Дыхательные аппараты к-т 15

8. Приборы для проверки дыхательных аппаратов с ЗИП шт. 2

9. Переносные компрессоры высокого давления к-т 2

10. Спасательные комплекты (средства) к-т 25

11. Аспиратор сильфонный АМ-5М шт. 1

12. Трубки индикаторные (в комплект к АМ-5М) для определения предельно допустимой концентра-
ции вредных веществ в воздухе к-т 1

13. Дозиметры-радиометры шт. 21

14. Измерители дозы к-т 12

15. Знаки радиационной безопасности к-т 3

16. Палатка для проверки противогазов шт. 1

17. Патроны к изолирующим противогазам шт. 5

18. Метеокомплекты шт. 2

19. Бензорезы с комплектом сменных дисков к-т 2

20. Переносные (передвижные) осветительные установки с комплектом кабелей к-т 2

21. Палатки на 40 чел. шт. 50

22. Палатки на 24 чел. шт. 14

23. Палатки на 56 чел. шт. 16

24. Быстровозводимые помещения на базе пневмокаркасных модулей шт. 2

25. Печи (в комплекте) армейские шт. 158

26. Кровати разборные с матрасом шт. 2015

27. Кровати 2-х ярусные с матрасом шт. 8

28. Кровати полевые складные с матрасом шт. 4

29. Кровати специальные с матрасом (медицинские) шт. 2

30. Столы (полевые армейские складные) шт. 177

31. Стулья складные шт. 2685

32. Табуреты складные шт. 10

33. Скамейки шт. 14

34. Кабины душевые складные шт. 2

35. Кабины туалетные складные шт. 2

36. Умывальники полевые складные на 12 чел. шт. 2

37. Ёмкости для воды холодной на 5000 л. шт. 2

38. Ёмкости для воды теплой на 3000 л. шт. 2

39. Раздаточные краны к-т
2 (на 
200 
мест)

40. Электростанции передвижные шт. 10

41. Кабели гибкие км 6

42. Баки для питьевой воды с краном (на 25 – 40 л.) шт. 82

43. Авторазливочные станции (водовозы) шт. 2

44. Автомобили с дезинфекционной душевой установкой (ДДА) шт. 2
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45. Кухни полевые на 130 чел. шт. 8

46. Кухни полевые на 75 чел. шт. 8

47. Термосы на 36 л. шт. 48

48. Термосы на 12 л. шт. 80

49. Столы разделочные алюминиевые шт. 8

50. Переносные цистерны для воды на 320 л. шт. 16

51. Переносные цистерны для воды на 1000 л. шт. 16

52. Контейнеры 3-х тонные шт. 4

53. Контейнеры 5-ти тонные шт. 4

54. Мусорные баки (контейнеры) шт. 12

».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1224/196
15.05.2014 г. Владивосток

О назначении Н.М. Божко членом
территориальной избирательной комиссии 

города Уссурийска с правом решающего голоса

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение Приморского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР по кандидатуре Н.М. Божко в состав территориальной избирательной комиссии города Уссурийска, в 
соответствии со статьями 22, 28, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 30, 31 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия 
Приморского края

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Уссурийска с правом решающего голоса взамен выбывшего:
БОЖКО
Надежду Михайловну
1986 года рождения; юрисконсульт ООО «Примметаллсервис»; кандидатура предложена Политической партией ЛДПР.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-

ского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Уссурийска для сведения и ознакомления 

Н.М. Божко.
 Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Рассмотрен и утвержден на заседании УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета _И.о.директора_департамента здравоохранения 
______________________   Приморского края
«_____» _________ 20___ г.  (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,

 в ведении которого находится автономное учреждение)
Председатель Наблюдательного совета ______________ Е.Е.Махиня
_____________ _А.И.Бродский      Подпись  Ф.И.О.
Подпись  Ф.И.О. «_____» ____________ 20___ г.
  

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»

(полное наименование учреждения)
за __2013_ отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя Единица 

измерения

2-й предшествующий 
год

1-й предшествующий 
год Отчетный год

на начало  
года

на конец  
года

на 
начало  
года

на конец  
года

на 
начало  
года

на конец  
года

1.

Общая балансовая стоимость иму-
щества, в том числе: 

тыс.  
рублей 422822 571151 571151 930485 930485 971394

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей 80289 112643 112643 169956 169956 171360

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс.  
рублей 260967 357897 357897 614770 614770 620521

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

штук 1 2 2 11 11 11

3.

Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закрепленная за 
учреждением, в том числе: 

кв.  
метров 11187 16463 16463 32288 32288 27092

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров 421,19 422,27 422,27 541,57 541,57 489,13

Главный бухгалтер  И.о.главного врача
ГАУЗ «ККЦ СВМП»  АУЗ «ККЦ СВМП»
__________ __Л.В.Золотова __________ __Н.Л.Березкин
 Подпись   Ф.И.О.       Подпись Ф.И.О.
«___» ___________ 20__ г.   «____» _____________20__ г.

Рассмотрен и утвержден на заседании УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета _И.о.директора_департамента здравоохранения 
______________________   Приморского края
«_____» _________ 20___ г.  (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,

 в ведении которого находится автономное учреждение)
Председатель Наблюдательного совета ______________ Е.Е.Махиня
_____________ _А.И.Бродский      Подпись  Ф.И.О.
Подпись  Ф.И.О. «_____» ____________ 20___ г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»
за _2013____ отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения 2011 г. 2012 г. 2013 г.

1. 

Исполнение государственного задания 
-стационарная помощь
-мед. помощь в условиях дневного 
стационара
-амбулаторно-поликлиническая помощь

%
81%
86%
81%

88%
109%
100%

108%
131%
149%

2. 

Осуществление деятельности в соответ-
ствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному 
страхованию -стационарная помощь
-мед. помощь в условиях дневного 
стационара
-амбулаторно-поликлиническая помощь 

% 82% 77%
108%
124%
77%

3. 

Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: 

человек 94744 251684 220973

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 69655 180936 171586

Стационарная помощь человек 4738 4493 3061

Дневной стационар человек 1260 1891 1767

Амбулаторно-поликлиническая помощь человек 63657 174552 166758

частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек 5998 6384

Стационарная помощь человек 4738 4493

Дневной стационар человек 1260 1891

Амбулаторно-поликлиническая помощь человек

полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек 65357 64362 49387

Стационарная помощь человек 169 157 1123

Дневной стационар человек 93 713 775

Амбулаторно-поликлиническая помощь человек 18829 63492 47489

4. 

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

рублей 2 293,2 2 804,7

Стационарная помощь рублей 2 557,5 3 260,1

Дневной стационар рублей 1 577,3 1 722,5

Амбулаторно-поликлиническая помощь рублей

4а. 

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

рублей 2 183,1 4 318,7 6 029,8

Стационарная помощь рублей 30365,1

Дневной стационар рублей 16 648,2

Амбулаторно-поликлиническая помощь рублей 2 183,1 4 318,7 5 548,6

5. Среднегодовая численность работников человек 481 763 877

6. Среднемесячная заработная плата 
работников рублей 21 278,0 28602,7 31 817,4

7. Объем финансового обеспечения государ-
ственного задания учредителя 

тыс. 
рублей

Смета (301 047,9) 252 003,3 107 110,8

8. 

Объем финансового обеспечения развития 
учреждения с учетом мероприятий, 
направленных на развитие автономных 
учреждений

тыс. 
рублей 0 83 528,5 30 295,5

9. 

Объем финансового обеспечения деятель-
ности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

тыс.  
рублей 17 261,9 45 978,8 243 882,5

10. Прибыль после налогообложения в отчет-
ном периоде 

тыс.  
рублей 12 858 41 170,5 51 188,6

11. 

Перечень видов деятельности

Медицинская деятельность
Социальная реабилитация
Фармацевтическая деятельность

Виды деятельности 
определенные п.2.3.У-
става ГАУЗ «ККЦ-
СВМП» (утвержден 
распоряжением депар-
тамента земельных и 
имущественных отно-
шений Приморского 
края от 11.11.2013 г. № 
495-ри). Копия Устава 
прилагается.

12. 

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

Лицензия № ФС-25-01-001042 от 
06.05.2011 до 26.01.2016.
№ ФС-25-01-001043 от 
06.05.2011 *Приложение 1,2 ) до 
22.05.2013.;
№ ФС-25-01-001045 от 
06.05.2011(Приложение 1) до 
15.06.2015;
№ ФС-25-01-001076 от 
25.07.2011 (Приложение 1) до 
25.07.2016;
№ ЛО -25-02-00033987 от 
03.06.2011 до 09.10.2013;
№ ЛО-25-05-0001119 от 
03.06.2011 до 20.07.2013;
№ ЛО-25-06-000087 от 03.06.2011 
до 20.07.2013г.
№ ЛО-25-02-000398 от 03.06.2011 
до 09.10.2013.

Лицензия 
№ ФС-25-
01-001234 от 
25.07.2012.
Приложение № 
1 стр.1-4; При-
ложение 2 стр.1; 
Приложение № 
3 стр.1-2; Прило-
жение 4 стр.1-2; 
Приложение 5 
стр.1; Прило-
жение 6 стр.1) 
бессрочно

Лицензия № ЛО -25-
01-001958 от 17.12.2013. 
(Приложение № 1 
со стр. 1по стр.16) 
бессрочно;
№ ФС-99-03-000074 от 
20.12.2013 бессрочно

13. 

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

1.Бродский Александр Самуилович – президент общественной организации Приморская медицинская ассоциация»

2.Свиридова Ирина Михайловна – начальник отдела департамента здравоохранения Приморского края

3.Михеева Ирина Викторовна – начальник отдела департамента земельных и имущественных отношений Приморского края

5.Синягина Евгения Валерьевна – врач-физиотерапевт, председатель профкома ГАУЗ «ККЦСВМП»

14. Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения Руководитель автономного учреждения
__________Л.В.Золотова ___________Н.Л.Березкин
Подпись  Ф.И.О.      Подпись Ф.И.О.
«____» ___________ 20___ г. «____» ____________ 20___ г.

Форма отчета разработана департаментом имущественных отношений Приморского края 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Список общественных объединений от 08.05.2014, имеющих право участвовать 

в досрочных выборах депутатов муниципального комитета Барабашского 
сельского поселения Хасанского муниципального района Приморского края, 

зарегистрированных на уровне,
 соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне 

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

Федерации»)
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ОФИЦИАЛЬНО
№ Полное наименование Руководители ФИО, должность

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Неверов Сергей Иванович – Секретарь Генерального совета 
Партии

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

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

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

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

6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Левичев Николай Владимирович – председатель партии

7 Политическая партия «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО» Митрохин Сергей Сергеевич - председатель

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

Рыжков Владимир Александрович - председатель Полити-
ческого Совета

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

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

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

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

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

14 Политическая партия «Молодая Россия» Столярчук Николай Николаевич -  председатель Координа-
ционного совета

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

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

17 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Сурайкин Максим Александрович - председатель  централь-
ного комитета

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

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

20 Всероссийская политическая партия «Партия свободных 
граждан»

Склянчук Павел Дмитриевич -  Председатель Федерального 
совета

21 Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ Чиров Дмитрий Владимирович – Председатель Правления

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

23 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ Артемов Владимир Васильевич -  председатель Правления

24 Всероссийская политическая партия «Социал-демократиче-
ская партия  России»

Рамазанов Сираждин Омарович председатель Правления 
партии

25 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Свиридов Виктор Дорофеевич – председатель партии

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

27 Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

Рявкин Александр Юрьевич - Председатель Федерального 
политического совета,
Потапов Александр Александрович – Председатель исполни-
тельного комитета

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

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

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

31 Российская политическая Партия Мира и Единства Умалатова Сажи Зайндиновна – Председатель политической 
партии

32 Политическая партия «Монархическая партия» Баков Антон Алексеевич – Председатель политического 
совета Партии

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

Замуруев Сергей Сергеевич - Председатель Федерального 
совета Партии

34 Политическая партия «Трудовая партия России» Вострецов Сергей Алексеевич  – Председатель Партии

35 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РО-
ДИНА» Журавлев Алексей Александрович – Председатель Партии

36 Политическая партия «Казачья партия Российской Федера-
ции» 

Смирнов Александр Афанасьевич  – Руководитель Цен-
трального исполнительного комитета

37 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА» Бабкин Константин Анатольевич – Председатель Федераль-
ного Совета

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

39 Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ 
АЛЬЯНС» Исаев Дмитрий Артурович - Председатель Правления

40 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» Резяпов Ильдар Венерович – Председатель Центрального 
совета партии

41 Политическая партия «Партия Духовного Преображения 
России»

Божко Инна Григорьевна  – Председатель Центрального 
Совета

42 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ РОССИИ» Федулов Александр Михайлович – Председатель ПНБР

43 Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ» Пеунова Светлана Михайловна  – Председатель Партии

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

45 Политическая партия «Российская партия народного управ-
ления» Мухамедьяров Альберт Радикович  – Председатель Партии

46 Политическая партия «Российская Социалистическая 
партия»

Черкашин Сергей Николаевич  – Председатель Централь-
ного Совета

47 Всероссийская политическая партия «Союз Труда» Шершуков Александр Владимирович  – Председатель 
Партии

48 Всероссийская политическая партия «Российская партия 
садоводов»

Касьянов Игорь Николаевич – Председатель Центрального 
Совета

49 Политическая партия «Партия налогоплательщиков России» Сивков Евгений Владимирович – Председатель Партии

50 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог» Семерикова Елена Геннадьевна  – Председатель Партии

51 Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социа-
листических Республик» Леонтьев Александр Геннадьевич - Председатель Партии

52 Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА» Соболев Николай Викторович  – Председатель Партии

53 Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАР-
НОСТИ» Вознесенский Александр Львович – Председатель партии

54 Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой 
Фронт»

Тюлькин Виктор Аркадьевич – Первый секретарь  Централь-
ного комитета

55 Всероссийская политическая партия «Гражданская иници-
атива» Нечаев Андрей Алексеевич – Председатель Партии

56 Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения 
Села» Заверюха Александр Харлампиевич – Председатель Партии

57 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 
ОТЕЧЕСТВО» Стариков Николай Викторович – Председатель Партии

58 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОС-
СИИ» Каминский Алексей Владимирович  – Председатель Партии

59 Политическая партия «Партия Возрождения России» Селезнев Геннадий Николаевич  – Председатель Партии

60 Политическая партия «Объединенная аграрно-промышлен-
ная партия России»

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

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

62 Политическая партия «Национальный курс» Коваленко Андрей Алексеевич

63 Всероссийская политическая партия «Автомобильная 
Россия»

Фанаева Елена Владимировна – Председатель Федерального 
совета партии

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

65 Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ» Анисимов Григорий Григорьевич – Председатель Партии

66 Политическая партия «Родная Партия»
Орлов Сергей Александрович – Председатель Партии, Деми-
дова Надежда Александровна – Руководитель Федерального 
Координационного Совета Партии

67 Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предприни-
мательства»

Пестриков Илья Николаевич – Председатель Центрального 
координационного совета.

Региональные отделения политических партий

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

Гришуков Владимир Витальевич - первый секретарь ко-
митета

2 Приморское краевое отделение Политической партии "КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ" Либанов Виталий Викторович - Первый секретарь

3 Приморское региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Талабаева Людмила Заумовна -  Секретарь Региональ-
ного политического совета  

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

5
Приморское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально - демократической партии России Зотов Евгений Александрович - региональный коор-

динатор

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

7
Приморское региональное отделение Политической партии 
"Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛО-
КО"

Марковцев Николай Владимирович - председатель

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

Бабенко Евгений Константинович - Председатель Поли-
тического совета

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

Турмов Геннадий Петрович - секретарь Политического 
совета

10
Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской 
политической партии “Гражданская Позиция” Ципулин Виктор Геннадьевич - Председатель Политиче-

ского совета

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

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

Вольская Ольга Владимировна - председатель

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

Баркаева Ирина Викторовна - председатель региональ-
ного исполнительного комитета

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

Рудковский  Алексей Александрович - Председатель по-
литического совета

15
региональное отделение в Приморском крае политической 
партии "Коммунистическая партия социальной справедли-
вости"

Шафран Мария Александровна - Председатель Полити-
ческого совета

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

Варнакова Татьяна Викторовна - Председатель совета 
регионального отделения

17 региональное отделение в Приморском крае политической 
партии "Союз Горожан" Авилов Алексей Петрович - председатель

18 Региональное отделение в Приморском крае политической 
партии "Российский общенародный союз" Протченко Данил Александрович - Председатель

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

Романцов Александр Михайлович - Председатель 
политического совета

20 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Приморском крае Монастырев Александр Вячеславович - председатель

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

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

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

Воронин Александр Геннадьевич - Председатель Совета 
регионального отделения

24 Региональное отделение политической партии "Демократиче-
ский выбор" в Приморском крае Кучин Юрий Витальевич - председатель

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

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

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

28 Региональное отделение Политической партии "Партия СО-
ЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ" в Приморском крае Носков Андрей Геннадьевич - Председатель

29
Региональное отделение политической партии "Республикан-
ская партия России - партия народной свободы" в Приморском 
крае

Севильгаева Любовь Яковлевна - Председатель регио-
нального отделения

30
Региональное отделение Политической партии "Рожденные в 
Союзе Советских Социалистических Республик" в Примор-
ском крае

Басалыго Юрий Алексеевич - председатель Совета

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

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

33 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Приморском крае Межонов   Константин   Анатольевич- председатель

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

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

36 Региональное отделение Приморского края Политической 
партии "НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ" Нуриева Вера Васильевна - председатель

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

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

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

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

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

42 Регионально отделение Политической партии «Партия Воз-
рождения России» в Приморском крае Демеев Ясон Артемович – председатель совета

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

44 Региональное отделение политической партии «Родная Пар-
тия» Приморского края

Падей Николай Николаевич – региональный коорди-
натор

45 Приморское региональное отделение Общероссийской поли-
тической партии "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ" Клюшин Олег Александрович - председатель

Межрегиональные и региональные общественные объединения

№ Полное наименование Руководители ФИО, должность

1

Общественная организация Дальневосточное региональное 
отделение Российской академии естественных наук по сек-
ции "Проблем макроэкономики и социального рыночного 
хозяйства"

Рудько-Силиванов   Виктор   Владимирович - председатель 

2 Дальневосточное региональное отделение Российского 
профсоюза докеров

Хорошун Елена Валерьевна - Ответственный секретарь, Коза-
ренко Василий Васильевич - Ответственный секретарь

3 Общественная организация "Рыболовно-спортивный клуб 
"Трофей" г. Владивостока" Болтенкова Лариса Геннадьевна - Президент
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ОФИЦИАЛЬНО
4 Межрегиональная общественная организация "Евро-Азиат-

ская федерация джиу-джитсу" Осокин   Валерий   Геннадьевич - президент

5
Территориальная организация Дальневосточного региона 
Российского независимого профсоюза работников угольной 
промышленности генерирующих организаций энергетики

Горелов Александр Иванович - Председатель

6
Приморское Краевое отделение Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предприниматель-
ства "ОПОРА РОССИИ"

Савинов   Игорь   Владимирович - председатель 

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

8
Приморское краевое отделение Всероссийской обще-
ственной организации "Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры"

Полозова Наталья Ивановна - Председатель 

9 Приморское региональное отделение Общероссийского 
общественного Движения "Россия" Лабонин   Валентин   Леонидович -  Председатель

11
Приморское региональное отделение общественной органи-
зации "Первая общероссийская ассоциация врачей частной 
практики"

Тамур  Александр  Адамович - председатель

12 Приморское краевое отделение общественной организации 
"Союз архитекторов России" Карепов Александр Васильевич - Председатель правления

13
Приморское краевое отделение Общероссийской обще-
ственной организации "Всероссийское добровольное 
пожарное общество"

Гончар Сергей Викторович - председатель совета

14
Приморская краевая организация общественной организа-
ции - Российского профессионального союза работников 
химических отраслей промышленности

Саенко Максим Андреевич - председатель территориального 
комитета

15
Приморское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации "Российские ученые социали-
стической ориентации" (РУСО)

 Ембулаев   Владимир   Николаевич - Председатель правления 

16 Приморское отделение общественной организации “Россий-
ская академия естественных наук” Андреев Андрей Владимирович - председатель

17 Военно-патриотическая общественная организация “Уссу-
рийское казачье войско” Приморского края Кацура Игорь Николаевич – председатель правления

18
Региональное отделение Общероссийской общественно-го-
сударственной организации "Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России" Приморского края

Бацалев Владимир Александрович - председатель

19 Приморское региональное отделение Межрегиональной 
общественной организации "Союз Советских офицеров" Строкач Борис Иванович - Председатель совета

20 Приморская краевая общественная организация дизайнеров Личманюк   Наталья   Николаевна - председатель 

21 Общественная организация "Федерация Рашбола (Русского 
футбола) Приморского края" Макаров   Владимир   Владимирович - президент 

22 Приморская Краевая Общественная Организация Потре-
бителей

Никулин Василий Власович - Исполнительный директор, 
Сафонова Марина Александровна - Заместитель председа-
теля правления, Алешина Ирина Николаевна - Председа-
тель правления

23 Общественная организация "Ассоциация юристов При-
морья" Рябов   Евгений   Николаевич - председатель 

24 Общественное движение Приморского края "Физкультура 
и спорт" Алексеенков  Андрей  Александрович - президент 

25 Приморское Общественное Движение "Движение поддерж-
ки социальных программ "Март" Ардашев   Андрей   Александрович - председатель 

26 Приморская краевая общественная организация инвалидов 
Союз "Чернобыль-Рь" Бородкин Владимир Федорович - председатель Правления

27 Общественная организация "Приморский студенческий 
спортивный союз "БУРЕВЕСТНИК" Сулимов  Вадим  Шарифович  - Президент 

28 Приморская региональная организация профессионального 
союза работников Российской академии наук Тур Тамара Николаевна - председатель

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

30 Общественная организация женщин Приморского края Иовкова   Зинаида   Андреевна - председатель 

32 Приморское краевое общественное движение "Трудовое 
Приморье" Щерба Эллита Андреевна - председатель исполкома

33 Приморская краевая общественная организация "Федера-
ция спортивного ориентирования" Лебедев Александр Нестерович - Президент

34 Общественная организация Приморская азербайджанская 
диаспора "Достлуг" ("Дружба") Зейналов Рамиз Юсиф-оглы - Председатель правления

35 Приморская краевая общественная организация "Творче-
ская ассоциация журналистов Приморского края" Климов Георгий Георгиевич - президент

36 Общественная организация инвалидов с детства "Благодея-
ние" Приморского края Ковалев Андрей Александрович - президент

37 Общественная организация "Федерация хоккея Примор-
ского края " Михалутин Илья Иванович - Президент

38
Детско-юношеская патриотическая общественная организа-
ция “Отвага” Приморского края Трушков Андрей Евгеньевич - председатель

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

40 Общественная организация "Федерация спортивного 
боулинга Приморского края" Курашкин Сергей Николаевич - Президент

41 Краевая общественная организация "Приморская краевая 
федерация велосипедного спорта" Чикин Михаил Петрович - Президент

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

43 Приморское региональное социальное общественное движе-
ние "Мы и край" Титов   Александр   Владимирович - председатель 

44 Общественная организация "Федерация пауэрлифтинга 
Приморского края" Омельянчук Алексей Антонович - президент

45 Региональная общественная организация "Ассоциация 
коренных малочисленных народов Приморского края" Ширко   Владимир   Аркадьевич - президент

46 Приморская Региональная общественная организация 
поддержки гражданских инициатив "Перспектива" Осадченко   Евгений   Владимирович - президент 

47 Приморская общественная экологическая организация 
"ЭкоМир" Шурупкин Алексей Александрович - председатель правления

48 Общественная организация Приморская осетинская диас-
пора "Осетия" Демеев   Ясон   Артемович - председатель 

49 Региональное культурно-воспитательное движение "НАДЕ-
ЖДА" Приморского края Зимин   Сергей   Владимирович - председатель 

50

Региональное общественное движение по противодействию 
коррупции в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления в Приморском крае "ХРАНИТЕ-
ЛИ ЗАКОНА"

Довганюк Петр Михайлович - председатель президиума

51 Общественная организация "Гандбольный клуб "Политех-
ник Приморья" Начёсов Юрий Евгеньевич - председатель Совета

52 Приморское региональное отделение Всероссийской обще-
ственной организации "Молодая Гвардия Единой России"

Кан   Валерий   Владимирович – начальник регионального 
штаба 

53 Общественная организация Приморского края "Яхт-клуб 
"Пасифико" Смирнов Даниил Александрович - Председатель правления

54 Общественная организация Федерация пауэрлифтинга 
Приморского края Чекренева Ольга Сергеевна

55
Приморская региональная общественная организация "Кон-
сультационный центр по вопросам миграции и межэтниче-
ских отношений"

Пушкарев Сергей Григорьевич - председатель

56
Приморская краевая общественная организация Рос-
сийского независимого профсоюза работников угольной 
промышленности (Росуглепроф)

Гульбинович Александр Сдиславович - председатель

57 Профессиональный союз "Транспортных Перевозчиков 
Приморского края" Фильков Александр Иванович - председатель

58 Приморская краевая спортивная общественная организация 
“ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЕЙНТБОЛА” Ковалев Игорь Геннадьевич - президент

59 Приморская краевая организация общественного объедине-
ния Всероссийского "Электропрофсоюза" Антипенко Михаил Федорович - председатель

60 Приморская краевая профсоюзная организация работников 
лесных отраслей Российской Федерации Геряева Надежда Михайловна - председатель

61 Приморская краевая региональная общественная организа-
ция "Военно-Патриотическое Содружество "БАРС"

Хасанов Наиль Талгатович - председатель ликвидационнной 
комиссии, Ященко Сергей Владимирович - председатель прав-
ления

62 Общественная организация "Лаборатория экологического 
образования Зеленого Креста. Приморский край" Тюменева Марина Петровна - координатор

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

64
Общественная объединенная профсоюзная организация 
работников начального профессионального образования 
Приморского края

Хоршунова Галина Александровна - председатель профкома

65 Приморская краевая организация профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации Лизенко   Ирина   Ильинична - председатель 

66 Региональная общественная организация “Приморская 
организация смешанных боевых искусств “ДРАКА” Хамазюк Сергей Владимирович - президент

67
Приморская краевая организация Общероссийской 
общественной организации "Российский Союз ветеранов 
Афганистана"

 Остапюк    Владимир    Николаевич - председатель

68
Приморская краевая общественная профсоюзная орга-
низация общероссийского профсоюза работников связи 
Российской Федерации

Савкин Александр Георгиевич - председатель

69 Приморская краевая организация Независимого професси-
онального союза военнослужащих Российской Федерации Сухоруков Игорь Валерьевич - председатель

70 Территориальная организация Профсоюза гражданского 
персонала Вооруженных Сил России Приморского края Джужома Юрий Васильевич - председатель

71 Приморская краевая организация профсоюза работников 
рыбного хозяйства Нагорный Владимир Алексеевич - председатель

72
Музыкальное общество (творческий союз) Приморского 
края общественной организации Всероссийского Музы-
кального общества (творческий союз)

Низовский Геннадий Яковлевич - Председатель правления

73
Приморская краевая общественная профсоюзная организа-
ция Профессионального союза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства Российской Федерации

Пошивайло Юрий Владимирович - председатель

74 Приморская краевая общественная организация “Ветера-
нов-чернобыльцев Приморского края” Скаржинец Адам Васильевич - председатель

75 Общественная организация Приморское краевое объедине-
ние организаций профсоюзов "Единение"  Легконогов   Станислав   Серегевич - председатель

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

77 Приморская краевая организация Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации Хакимов Юрий Михайлович - председатель

78 Краевая общественная организация Приморская Автомо-
бильная Федерация "ПАФ" Копотилов Владимир Николаевич - председатель совета

79

Региональная общественная организация “Совет ветеранов 
Федерального государственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования “Дальнево-
сточный федеральный университет”

Федотова Валентина Ефремовна - председатель

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

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

83
Региональная общественная организация "Профессио-
нальный союз Работников монтажных и строительных 
специальностей Приморского края"

Иванов Александр Сергеевич - председатель профсоюза

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

Приморское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Федерация рукопашного боя» Шаяхметов Вагиз Галимзянович - президент

Приморская краевая организация Общероссийского про-
фессионального союза работников жизнеобеспечения Кожухарь Светлана Владимировна - председатель

Приморское краевое отделение Общероссийского 
общественного движения «Всероссийский Женский союз - 
Надежда России» (ООД «ВЖС»)

Еськова Татьяна Николаевна - председатель

Приморская краевая общественная организация «Центр 
защиты прав потребителей» Деркач Эдуард Михайлович – Председатель Правления

Приморская региональная общественная организация 
Центр социальной поддержки находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации

Асылов Иван Рифович - руководитель

Приморская региональная общественная организация 
«Стрелковый Клуб « Первореченского общества охотников 
и рыболовов»

Костюк Максим Валентинович – председатель правления

Барабашское сельское поселение Хасанского муниципального района Приморского края

1 Общественное патриотическое движение Хасанского 
района Приморского края «Герои Хасана» Кульганик Вячеслав Викторович – председатель Совета

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании  УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета  Директор департамента культуры Приморского
«14» мая 2014 г.  (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,

 в ведении которого находится автономное учреждение)
Председатель Наблюдательного совета
_____________ И.П. Шевцов.  ______________ А.Н. Алеко.
 Подпись Ф.И.О.        Подпись  Ф.И.О.
 «_____» ____________ 20___ г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
Краевое государственное образовательное автономнее учреждение 

среднего профессионального образования
 «Приморский краевой колледж искусств»

 (полное наименование учреждения)
за 2013 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя

Единица 
измере-
ния

2-й предшествую-
щий год

1-й предшествующий 
год 2012 Отчетный год 2013

начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1.

Общая балансовая стоимость имуще-
ства, в том числе: 

тыс. 
рублей 46823,3 54726,1 54726,1 58133,7

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс. 
рублей 36591,3 42628,3 42628,3 42628,3

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс. 
рублей 8049,1 8049,1 8049,1 9881,7

2.
Количество объектов недвижимо-
го имущества (зданий, строений, 
помещений) 

штук 2 2 2 3

3.

Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закрепленная за 
учреждением, в том числе: 

кв. 
метров 5821,9 5821,9 5821,9 9188,9

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв. 
метров 196,05 196,05 196,05 196,05
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ОФИЦИАЛЬНО
4. Иные сведения

Главный бухгалтер         Руководитель
КГОАУ СПО «ПККИ»        КГОАУ СПО «ПККИ»
__________ О.И. Хорошева      __________ В.А. Перекрест 
 Подпись   Ф.И.О.        Подпись  Ф.И.О.
«14» мая 2014 г.         «14» мая 2014 г.

Форма отчета разработана департаментом имущественных отношений Приморского края
УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании  УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета  Директор департамента культуры Приморского
«14» мая 2014 г.  (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,

 в ведении которого находится автономное учреждение)
Председатель Наблюдательного совета
_____________ И.П. Шевцов.  ______________ А.Н. Алеко.
 Подпись Ф.И.О.        Подпись  Ф.И.О.
 «_____» ____________ 20___ г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

Краевое государственное образовательное автономнее учреждение 
среднего профессионального образования
 «Приморский краевой колледж искусств»

(полное наименование учреждения)
за 2013 отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения

2-й  
предшеству-
ющий год

1-й 
предше-
ствую-
щий год 
2012

Отчетный  
год 2013

1. Исполнение государственного задания % 100 100

2. 
Осуществление деятельности в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию 

%

3. 

Общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в том числе: 

человек 152

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек

человек

человек

человек

частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек

человек

человек

человек

полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек 8 11

человек

человек

4. 

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

рублей

рублей

рублей

4а. 

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

рублей

рублей

рублей

5. Среднегодовая численность работников человек 135 141

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 28,3 33,5

7. Объем финансового обеспечения государствен-
ного задания учредителя тыс. рублей 69250,0 85149,0

8. 
Объем финансового обеспечения развития уч-
реждения с учетом мероприятий, направленных 
на развитие автономных учреждений

тыс. рублей 70291,9 88749,0

9. 

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 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

11. 

Перечень видов деятельности

на основе государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования реализует основные 
профессиональные и дополнительные образовательные программы среднего профессионального образования, а также 
программы дополнительного образования;
содействует развитию творческой деятельности учащихся, студентов и сотрудников, проводит конференции, совещания, 
семинары по творческим, научным и учебно-методическим вопросам, создает творческие коллективы;
оказывает поддержку творческому росту молодых специалистов, в установленном порядке присуждает на конкурсной 
основе медали и грамоты выпускникам за лучшие дипломные работы;
организует учебную практику студентов в объеме и в срок, определяемый учебными планами и программами;
создает творческие коллективы по актуальным направлениям творческой и учебно-методической деятельности;
проводит творческие смотры и конкурсы профессионального мастерства молодежи, курсы повышения квалификации для 
учреждений дополнительного профессионального образования;
осуществляет международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения, 
устанавливает творческие контакты;
организует, проводит и принимает участие в рамках учебного плана в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, как в 
Российской Федерации, так и за рубежом;
проводит симпозиумы, конференции, семинары, лекции, в том числе с участием иностранных юридических и физических 
лиц в Российской Федерации, принимает участие в симпозиумах, конференциях, семинарах, проводимых за рубежом;
проводит работу по обобщению и распространению творческого опыта деятелей отечественной и мировой культуры, попу-
ляризации научных знаний в области искусства, осуществляет культурно-просветительскую, рекламно-информационную 
деятельность, принимает участие в создании телепрограмм по основным направлениям деятельности Учреждения;
осуществляет повышение квалификации работников Учреждения, организует их стажировки, проводит мастер-классы 
ведущих мастеров и деятелей культуры и искусств для обучающихся и работников Учреждения; 

12. 

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

Устав

Распоряжение депар-
тамента земельных и 
имущественных отно-
шений Приморского 
края от 19.02.2013 г. 
№ 42-ри

Лицензия
№ 69 от 06.05.2013 г., 
серия 25Л01 № 
0000205; бессрочная

Свидетельство о государственной аккредитации

№ 08 от 19 марта 
2013г. Серия 25А01 
№0000053; действует 
до 29 марта 2018 г.

13. 

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

Приказ Департамента культуры Приморского 
края от 14.03.2013г. № 77

Представители департамента культуры Приморского края:
Гоголева Анна Валерьевна - ведущий консультант организационно- ана-
литического отдела по работе с государственными, муниципальными 
и иными организациями в сфере культуры департамента культуры 
Приморского края;
Юхно Римма Витальевна - главный консультант организационно- ана-
литического отдела по работе с государственными, муниципальными 
и иными организациями в сфере культуры департамента культуры 
Приморского края;
Представители органа по управлению имуществом Приморского края: 
Витохина Анастасия Васильевна - главный специалист-эксперт отдела 
приватизации и работы с государственными предприятиями и учрежде-
ниями; Представители общественности: 
Тимофеев Николай Михайлович - директор КГОАУ СПО «Владиво-
стокское художественное училище»; 
Ляхов Николай Васильевич - профессор ФГБОУ ВПО «Дальневосточ-
ная государственная академия искусств»;
Шевцов Иван Петрович - директор МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока»;
Представители работников учреждения:
Бобело Татьяна Юрьевна - главный бухгалтер КГОАУ СПО «Примор-
ский краевой колледж искусств»; 
Петрова Валерия Владиславовна - преподаватель КГОАУ СПО «При-
морский краевой колледж искусств»;
Санарова Лариса Васильевна - начальник отдела делопроизводства и 
кадров КГОАУ СПО «Приморский краевой колледж искусств».

14. 
Иные сведения

Главный бухгалтер         Руководитель
КГОАУ СПО «ПККИ»        КГОАУ СПО «ПККИ»
__________ О.И. Хорошева      __________ В.А. Перекрест 
 Подпись   Ф.И.О.        Подпись  Ф.И.О.
«14» мая 2014 г.         «14» мая 2014 г.

Утверждена
постановлением
Администрации

Приморского края
от 22.10.2010 N 343-па

Форма
Рассмотрен и утвержден на заседании Утверждаю
Наблюдательного совета Директор департамента культуры

Председатель Наблюдательного совета Приморского края

Ахоян Г.Ц. Алеко А.Н.
Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. (подпись)
«______» _____________________ 20___ г. «___» ______________ 20___ г

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
государственное автономное учреждение культуры «Приморский академический 

краевой драматический театр имени М.Горького»(полное наименование учреждения)
ЗА 2013 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N 
п/п Наименование показателя деятельности

 Еди-
ница 
измере-
ния

 2-й 
пред-
шест-
 вующий 
 год 

 1-й 
пред-
шест-
 вующий 
 год 

Отчет-
ный
 год 

1. Исполнение государственного задания  % 100 100

2. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному страхованию  % 0 0

3. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: человек 129900 129900

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 4800 8900

Показ спектаклей, театрализованных представлений человек 4800 8900

Парковка автотранспортных средств на платной автостоянке мест 5 5

человек 

частично платными, в том числе по видам услуг: человек 

человек 

человек 

человек 

полностью платными, в том числе по видам услуг: человек 

Показ спектаклей, театрализованных представлений человек 125100 121000

Парковка автотранспортных средств на платной автостоянке мест 45 45

4. 

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

рублей 

рублей 

4а.

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

Показ спектаклей, театрализованных представлений рублей 335 447

Парковка автотранспортных средств на платной автостоянке рублей 112 112

5. Среднегодовая численность работников человек 199 205

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 23,2 24,9

7. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя  тыс. 
рублей 60364,00 76223,00

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом мероприятий, 
направленных на развитие автономных учреждений 

 тыс. 
рублей 10000,00 11524,00

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

 тыс. 
рублей 0 0

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде  тыс. 
рублей 1558 4795

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 :

Создание и показ спектаклей, театрализованных представлений.

Организация и проведение гастролей, концертов (шоу),творческих вечеров, 
фестивалей, конкурсов и других видов сценических представлений.

Реализация билетов на указанные мероприятия.

Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридиче-
ский лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 
порядке, установленном федеральными законами (приносящая доход деятель-
ность):

Реализация входных билетов, абонентов на посещение мероприятий, проводи-
мых Учреждением;

Организация мероприятий художественно-творческого характера, проводимых 
собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными 
исполнителями;

Подготовка спектаклей, концертов (шоу), представлений по договорам с юриди-
ческими и физическими лицами для показа их на собственных или арендован-
ных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для 
съемок на кино-, видео- и иные материальные носители; 

Предоставление сцен – площадок для проведения гастрольных и выездных 
мероприятий театров, для осуществления совместных проектов и программ в 
соответствии с заключенными договорами;

Подготовка, тиражирование и реализация информационно – справочных 
изданий, копий видео материалов и фонограмм, связанных с художественно – 
творческой деятельность Учреждения;
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Реализация информационных материалов на мероприятия, проводимые Учре-
ждением;

Изготовление по договорам с юридическими и физическими лицами предметов 
художественного оформления спектаклей, концертов (шоу), представлений;

Предоставление постановочных услуг, сценических постановочных средств для 
проведения спектаклей и концертов (шоу);

Прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, 
гримерных, постижерных и иных принадлежностей;

Проведение стажировок, семинаров, мастер-классов ведущими мастерами и 
деятелями театра;

Международная культурная деятельность, в том числе: обмен творческими 
коллективами, участие и организация международных фестивалей, зарубежных 
гастролей Учреждения, гастролей зарубежных коллективов в РФ; проведение 
стажировок для зарубежных специалистов и студентов театральных вузов на 
базе Учреждения;

Предоставление услуг населению по организации парковки автотранспортных 
средств на платной автостоянке

2.

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

Устав от 23.12.2011г.

Свидетельство ЕГРЮЛ от 24.12.2013 г. серия 25 №003617146

Свидетельство о постановке на учет в налоговые органы от 22.04.1994 серия 25 
№ 003604152

13.

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

Ахоян Галуст Цолакович – депутат Законодательного собрания Приморского 
края, председатель комитета по бюджетной политике и финансовым ресурсам

Нечаев Роман Михайлович – заместитель директора департамента культуры 
Приморского края

Стороженко Кристина Александровна – главный специалист-эксперт отдела 
приватизации и работы с государственными предприятиями и учреждениями 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края

Зотова Ольга Ивановна – доцент кафедры журналистики и издательского биз-
неса школы гуманитарных наук ДВФУ, кандитат искусствоведения, член Союза 
художников России, член административного совета «Альянс Франсез»

Запорожец Александр Иванович – заслуженный артист РФ, артист государ-
ственного учреждения культуры «Приморский академический краевой драмати-
ческий театр имени М.Горького»

Алексеенко Надежда Валентиновна – заведующая литературно-драматической 
частью государственного автономного учреждения культуры «Приморский 
академический краевой драматический театр имени М.Горького»

4.  Иные сведения 

Главный бухгалтер автономного учреждения Руководитель автономного учреждения
Громова Е.Ю. Звеняцкий Е.С.
(Подпись Ф.И.О.) (Подпись Ф.И.О.)

«______» _____________________ 20___ г. «_____» ____________________ 20___ г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании Утверждаю
Наблюдательного совета Директор департамента культуры

Председатель Наблюдательного совета Приморского края

Ахоян Г.Ц. Алеко А.Н.
Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. (подпись)
«______» _____________________ 20___ г. «___» ______________ 20___ г

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
государственное автономное учреждение культуры

«Приморский академический краевой драматический театр имени М.Горького»
(полное наименование учреждения)

за 2013 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя

Единица  
измере-
ния

2-й  
предшествующий 
год

1-й  
предшествующий 
год

Отчетный  
год

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

1.

Общая балансовая стоимость имуще-
ства, в том числе: 

тыс.  
рублей 212047 473082 473082 478396

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей 136153 396937 396937 395665

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс.  
рублей 52479 52047 52047 54208

2.
Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, поме-
щений) 

штук 1 2 2 1

3.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учрежде-
нием, в том числе: 

кв.  
метров 9387 9825,3 9825,3 9387

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров 76,2 76,2 76,2 76,2

4. Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения Руководитель автономного учреждения
Громова Е.Ю. Звеняцкий Е.С.
(Подпись Ф.И.О.) (Подпись Ф.И.О.)

«______» _____________________ 20___ г. «_____» ____________________ 20___ г.

Конкурсные торги

Информационные сообщения
Информационное сообщение к отчету об использовании имущества:

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Приморского края»

ОГРН 1092500002462, ИНН 2536222464
Вид деятельности: финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Юридический адрес: 690091, г.Владивосток, ул.Светланская, д.43, оф.26
Фактический адрес: 690003, г.Владивосток, ул.Станюковича, 49 Телефон/факс: (423) 2-510-774, 2-510-776 Адрес электронной по-

чты: e-mail: garantprim@mail.ru Аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности некоммерческой организации «Гаран-
тийный фонд Приморского края» за 2013 год проводилась аудиторской фирмой ООО «ЛЕКС-ВладАудит», ОГРН 1052503451252, 
регистрационный номер записи в реестре саморегулируемой организации аудиторов – НП «Российская коллегия аудиторов» (ОРНЗ) 
11205028563.

В аудиторском заключении от 14.02.2014 г. выражено мнение, что «бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех суще-
ственных отношениях финансовое положение некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края» по состоянию на 
31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии 
с установленными правилами составления отчетности».

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА
некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края» за 2013 год

ед.измерения — тыс.руб.

Наименование показателя За отчетный период

Остаток средств на начало отчетного года 530 581

Поступило средств:

Целевые взносы 100 000

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 52 142

Всего поступило средств 152 142

Всего использовано средств 31 182

Остаток средств на конец отчетного года 651 541

Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Некрасов А.Н.

ИНФОРМАЦИЯ,
подлежащая опубликованию ОАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №24 
от 21.01.2004 г.

На официальном сайте ОАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие све-
дения:

- Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение.
- Информация о цене на электрическую энергию.
- Банковские реквизиты ОАО «ДЭК».
- Информация о структуре и объеме затрат на производство и реализацию товара.
- Информация о зоне обслуживания ОАО «ДЭК» потребителей в качестве гарантирующего поставщика.
- Информация о месте нахождения ОАО «ДЭК», его почтовом адресе, телефонах, факсе, адресе электронной почты.
- Информация об инвестиционной программе.
- Информация об основных условиях договора купли-продажи электроэнергии (энергоснабжения). 

ТОРГИ
В соответствии с подпунктом «а» пункта 30 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-

низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 14 мая 2014 года в связи с отсутствием заявок признан не состояв-
шимся аукцион по продаже права на заключение договора аренды на следующие земельные участки:

ЛОТ № 1: с кадастровым номером 25:28:040014:2458, площадью 12 494 кв. м., расположенного по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Проселочная, 5а, для временного размещения объектов складского назначения.

ЛОТ № 2: с кадастровым номером 25:18:035302:7, площадью 427, 0033 га, местоположение: Приморский край, Уссурийский район, 
с. Заречное, ул. Пионерская, 4б, для сельскохозяйственного использования.

Директор департамента Н.С. Соколова

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

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

ул. Снеговая, 1, площадью 1280 кв. м, в аренду индиви-
дуальному предпринимателю Пеньевскому С.П. для 
целей, не связанных со строительством: для размещения 
автостоянки.

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

ул. Каплунова, 3, площадью 162 кв. м, в аренду для целей, 
не связанных со строительством (размещение торгового 
павильона).

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

ул. Ладыгина, 11, площадью 1235 кв. м, в аренду для це-
лей, не связанных со строительством (стоянка автотран-
спортных средств).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Некра-

совская, 61, площадью 1191 кв. м, в аренду, разрешенное 
использование: объекты розничной торговли; цель пре-
доставления: для дальнейшей эксплуатации здания кры-
того рынка «Некрасовский». 

Информация о предоставлении земельного участка: 
расположенногопо адресу: Приморский край, город 

Владивосток, ул. Овражная (пос. Трудовое), д. 86, пло-
щадью 495 кв. м, в аренду Шеремет Виктору Федорови-
чу, вид разрешённого использования: индивидуальные 
жилые дома; цель предоставления: для обслуживания 
жилого дома.

Администрация Михайловского муниципального 
района в соответствии со ст.ст. 34, 81 Земельного кодек-
са Российской Федерации информирует граждан о при-
ёме заявлений по предоставлению в аренду земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения с 
целью размещения пасеки: 

- участок № 1 площадью 11117 кв.м, местоположе-
ние участка: примерно в 8508 м по направлению на 
юго-восток от ориентира здание ДК, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Михайловский район, с.Ивановка, ул.Краснознаменная, 
д.26;

- участок № 2 площадью 5000 кв.м, местоположение 
участка: примерно в 1337 м по направлению на юго-вос-
ток от ориентира жилой дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ми-
хайловский район, с.Степное, ул.Ленина, д.7.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и 
земельных отношений (с.Михайловка, ул.Красноармей-

ская, 16) в течение месяца со дня публикации сообще-
ния (тел. 8 (42-346) 2 39 07).

Администрация Михайловского муниципального 
района в соответствии со ст.ст. 34, 81 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует граждан о приёме 
заявлений по предоставлению в аренду земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения для ве-
дения личного подсобного хозяйства: 

- участок № 1 площадью 5000 кв.м, местоположение 
участка: примерно в 10000 м по направлению на запад от 
ориентира здание больницы, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Приморский край, Михай-
ловский район, п.Новошахтинский, ул.Ленинская, д.2;

- участок № 2 площадью 25000 кв.м, местоположение 
участка: примерно в 4703 м по направлению на юго-запад 
от ориентира часть жилого дома, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Приморский край, Михай-
ловский район, с.Новожатково, ул.Центральная, д.29, кв.2.
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ОФИЦИАЛЬНО
По вопросам обращаться в отдел имущественных и 

земельных отношений (с.Михайловка, ул.Красноармей-
ская, 16) в течение месяца со дня публикации сообщения 
(тел. 8 (42-346) 2 39 07).

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», в целях утверждения 
списка невостребованных земельных долей админи-
страция Руновского сельского поселения Кировского 
муниципального района проводит собрания участников 
общей долевой собственности бывшего ТОО «Комаров-
ский», ТОО «Руновский», ТОО «Степановский».

 1) с. Антоновка – 04 июня 2014 г. в 11.00 часов в зда-
нии СДК с. Антоновка, расположенного по адресу: с. Ан-
тоновка, ул. Центральная, д.34;

 - с. Комаровка – 04 июня 2014 г. в 15.00 часов в здании 
СДК с. Комаровка, расположенного по адресу: с. Кома-
ровка, ул. Советская, д. 28;

 2) с. Руновка – 05 июня 2014 г. в 15.00 часов в здании 
СДК с. Руновка, расположенного по адресу: с. Руновка, 
ул. Парковая, д. 1;

 3) с. Степановка – 06 июня 2014 г. в 15.00 часов в зда-
нии СК с. Степановка, ул. Центральная, д. 26.

 Участникам собрания при себе иметь: паспорт или 
нотариально удостоверенную доверенность, правоуста-
навливающий документ на земельную долю. 

 Инициатор проведения собраний - администрация 
Руновского сельского поселения Кировского муници-
пального района. 

 По всем возникающим вопросам обращаться по 
адресу: Приморский край, Кировский район, с. Руновка, 
ул. Кооперативная, д. 21; тел. 8 (42354) 27 4 38.

Администрация Ханкайского муниципального райо-
на информирует граждан о предоставлении земельного 
участка, не связанного со строительством, в аренду из 
фонда перераспределения земель сельскохозяйственного 
назначения для выпаса скота

- земельный участок площадью 1680000 кв. м находит-
ся примерно в 750 м по направлению на северо-восток от 
ориентира: Жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский 
район, с. Пархоменко, ул. Школьная, д.20. 

Площадь и ориентир земельного участка будут уточ-
нены при межевании.

По всем вопросам обращаться в течение месяца в Ад-
министрацию района - Отдел градостроительства и зе-
мельных отношений (1 этаж), тел. 8 (42349) 97-7-11.

Администрация Черниговского района в соответ-
ствии с ЗК РФ информирует население о сдаче в аренду 
земельных участков из категории земель — земли сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяйствен-
ного использования

- расположенного по адресу: примерно в 1900 метрах 
по направлению на северо-восток относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, площадью 
80815,00 кв.м. Ориентир жилой дом. Адрес ориентира: 
Приморский край, Черниговский район, с. Синий Гай, 
ул. Буденного, 1.

 По всем вопросам, связанным с предоставлением зе-
мельного участка в аренду, обращаться в отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администрации 
Черниговского района по тел. 25-1-54. Жалобы и претен-
зии принимаются по тел. 25-4-66.

О согласовании местоположения границы земельно-
го участка 

ООО "Геодезист"
Кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной 

Ивановной, квалификационный аттестат № 25-11-144, 
г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89147907497 asu-
geodezist@mail.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 25:27:010021:61, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
Ключ», с/т «Дубрава-3», ул. 11, участок № 212, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ. Заказчик кадастровых работ: Попов Александр 
Федорович. Собрание заинтересованных лиц смежных с 
ними земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:27:010021, по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Приморский край, 
г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Дубрава-3», ул. 
11, участок № 212 «20» июня 2014 г. в 14 часов 00 минут. 
С проектом межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться, а также направлять свои возражения по 
адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
либо по адресу электронной почты asu-geodezist@mail.ru 
с 20.05.2014 г. по 10.06.2014 г. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

В связи с кражей удостоверения помощника депута-
та Законодательного собрания Приморского края (но-
мер удостоверения 293/П) прошу считать украденное 
удостоверение недействительным.

Извещение о согласовании проекта межевания 
Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, 

идентификационный номер квалификационного атте-
стата 25-10-4, почтовый адрес: 690105, г.Владивосток, ул. 
Русская, 63, контактный телефон 8(423)2243092, адрес 
электронной почты: oookozerogv@mail.ru, проводит со-
гласование проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли Абрамовой Татьяны Ни-
колаевны из земель АОЗТ «Гвоздевское», кадастровый 
номер исходного земельного участка 25:20:030301:533. 
С проектом межевания земельного участка участники 
долевой собственности могут ознакомиться в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: с.В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 34а, каб.13. 
Предложения о доработке проекта межевания, а также 
возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, принимаются от участников долевой соб-
ственности в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: с.В.-Надеждинское, ул. 
Пушкина, д.34а, кааб.13. Заказчик работ: Абрамова Т.Н. 
Сведения об адресе и телефоне заказчика проекта меже-
вания находятся у кадастрового инженера.

Кадастровым инженером Зубовой Надеждой Влади-
мировной (квалификационный аттестат № 25-12-68), по-
чтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Вол-
ховская, 27, кв.40, тел: 89502883572, e-mail: zybova_n@
mail.ru, выполняется проект межевания земельного 
участка для выдела земельного участка в счет земельных 
долей из исходного земельного участка 25:10:000000:34 - 
АО «Надеждинское». Адрес объекта: ориентир: АО «На-
деждинское», адрес ориентира: Приморский край, Наде-
ждинский район, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Заказчик – Шер-
шуков Эдуард Иванович (тел.269-40-25). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
с кадастровой оценкой 93 баллагектара общей площадью 
4 га (из них пашни – 1 га, сенокосов – 3 га.) Ознакомле-
ние, направление предложений по доработке проекта ме-
жевания и согласование проекта межевания участниками 
долевой собственности можно производить в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения, а так 
же направить возражения по проекту межевания по адре-
су: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования проекта 
межевания состоится 20 июня 2014 г. в 11:00 по адресу: г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. При проведе-
нии согласования проекта межевания при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и копии документов, 
подтверждающих право лица на земельную долю в зе-
мельном участке с кадастровым номером 25:10:000000:34.

Кадастровым инженером Ковалёвым Н. А. (№ кв. 
аттестата 25-13-21, адрес: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Калинина, 49а, каб. 404, e-mail: rosgsk @mail.ru, 
тел. 8 (964) 444-02- 02, 8 (423) 227-10-72), в отношении 
земельного участка с кад. № 25:28:050078:382, располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
пос. Трудовое, с/т «Мечта», участок № 133, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. Заказчик кадастро-
вых работ: Шевчук Ирина Кузьминична, почтовый адрес: 
г. Владивосток, ул. М. Расковой, д.1, кв. 48, тел. 8 (423) 
263-15-97. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 49а, 
каб. 404, 21.06.14 г. в 09:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, Калинина, 49а, каб. 404. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20.05.14 
г. по 21.06.14 г. по адресу: 690012, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Владивосток, Калинина, 49а, каб. 404. 
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050078. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания и о месте и по-
рядке ознакомлении с проектом межевания земельного 
участка 

24 июня 2014 года в 10:00 состоится собрание участ-
ников долевой собственности ТОО «Новопокровское» 
по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пуш-
кинская, 31-а. Кадастровый инженер: Гусакова Люд-
мила Анатольевна, аттестат 25-11-44, адрес: г. Лесоза-
водск, ул. Пушкинская, 31-а, zemlemer-plus@mail.ru, 
тел. 8(42355)22522. Повестка дня общего собрания: 1. 
Утверждение проекта межевания земельных участков. 
2. Утверждение перечня собственников образуемых зе-
мельных участков и размеров их долей в праве общей 
собственности на образуемые земельные участки. 3. Со-
гласование границ земельных участков. С документами и 
проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться в течение 30 дней после опубликования по адре-
су: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 
31-а. Заказчик работ: Юдин Анатолий Александрович, 
Приморский край, Красноармейский район, с. Ромны, ул. 
Горная, дом 7, кв. 2. Исходный земельный участок: када-
стровый № 25:06:010702:23, расположенный: «примерно 
в 15500 м по направлению на запад от ориентира жилое 
строение, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Красноармейский район, 
с. Таборово, ул. Школы, д. 12». Предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков направлять в те-
чение 30 дней после опубликования, по адресу: Примор-
ский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а.

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Татьяна 
Алексеевна, аттестат № 25-11-154, Приморский край, 
г. Артем, ул. Урицкого, 7а, тел. 8(951)-0166550, E-mail: 
botatya@mail.ru, в отношении земельного участка с К№ 
25:27:070102:236, расположенного: Приморский край, 
г. Артем, ул. Азовская, 28, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Золотарь Владимир Николаевич, проживаю-
щий: Приморский край, г.Артем, ул. Азовская, 28, тел. 
8-9241221756. Собрание заинтересованных лиц или их 
представителей по поводу согласования границ земель-
ного участка состоится 25 июня 2014 г. в 15:00 по адре-
су: Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 202. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
25 мая 2014 г. по 25 июня 2014 г. по адресу: г. Артем, ул. 
Урицкого, 7а, каб. 202. Земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, имеют кадастровые №№ 25:27:070102:95, 
25:27:070102:234 и расположены в Приморском крае, г. 
Артем, ул. Азовская, 26; ул. Азовская, 30. При проведе-
нии согласования при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Коненковой Анной Анато-
льевной, квалификационный аттестат 25-12-57, адрес: с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3, anuta.
ru.04@list.ru,тел. 89025246930, в отношении земельных 
участков, расположенных в Приморском крае, г. Артеме: 

1. Установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», 
с/т «Аралия-2», участок № 112 с к/н 25:27:010020:109 
(заказчик работ –Лаптев В.Н. адрес: с. Вольно-Наде-
ждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3, тел. 89025246930) 2. 
Установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: край При-
морский, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Ме-
бельщик», участок № 37 с к/н 25:27:090115:37 (заказчик 
работ – Зайчиков А.М. Адрес: с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Пушкина, 51, офис 3, тел. 89025246930) выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 20 июня 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Россия, Приморский край, с. Вольно-Надеждинское, ул. 
Пушкина, 51, офис 3. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться с 20 мая по 19 июня 
2014 года по адресу: Россия, Приморский край, с.Воль-
но-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются по адресу: Россия, При-
морский край, с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, 
офис 3. Смежные земельные участки, с которыми требу-
ется согласовать местоположение границ: Приморский 
край, г. Артем, и землепользователи (землевладельцы) 
смежных земельных участков, расположенные в када-
стровых кварталах: 25:27:010020, 25:27:090115. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Ка-
лугиной Татьяной Александровной (г. Владивосток, 
Народный проспект, 28, к. 218б, тел. 89243389317, № 
квалификационного аттестата 25-11-7, еmail: kta0406@
mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050005:210, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Су-
воровская, 28, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного 
участка. Заказчик: Пушкина Марина Марихметовна, тел. 
8-9510266696. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования границ и площади земельного участка 
состоится 26.05.2014 г. в 11-00 ч. по адресу: Владивосток, 
Народный проспект, 28, к. 218б. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, находятся в кадастровом 
квартале 25:28:050005. С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться в течение месяца после опубликования 
данного объявления, а также направить возражения по 
проекту межевого плана. При проведении согласования 
местоположения границ и площади земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. От имени владельца смежного участка в согласова-
нии границ вправе участвовать представители, действу-
ющие в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Лео-
нидовной (квалификационный аттестат № 25-11-37), 
почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 
168, тел. 89025559760, e-mail: centergi@mail.ru, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади в отношении: земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:020201:1, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир Приморский край, Наде-
ждинский р-н, с. Нежино. Участок находится примерно в 
700 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский 
район, ЛПХ Водолажского В.В. Заказчик – Воробьева 
Татьяна Геннадьевна (тел. 291-62-30) Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в 
квартале - 25:10:020201 С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения, а так же направить возражения по 
проекту межевого плана по адресу: г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, 40, каб.501. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 20 июня 2014 г. в 11:00 по адресу: г. Владивосток, 
ул. Пушкинская, 40, каб.501 При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Татьяна 
Алексеевна, аттестат № 25-11-154, Приморский край, 
г. Артем, ул. Урицкого, 7а, тел. 8(951)-0166550, еmail: 
botatya@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного в кадастровом квартале 25:27:080107 по адре-
су: Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, с/т «Фиалка», 
участок № 100 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Шу-
шакова Вера Николаевна, проживающая: Приморский 
край, г. Артем, ул. Кирова, 54, кв. 8, тел. 8-9502848850. 
Собрание заинтересованных лиц или их представителей 
по поводу согласования границ земельного участка со-
стоится 20 июня 2014 г. в 15:00 по адресу: Приморский 
край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 202. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 мая 2014 г. по 
20 июня 2014 г. по адресу: г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 
202. Земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале К№ 25:27:080107 в При-
морском крае, г. Артем, с/т «Фиалка». При проведении 
согласования при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Шабалиным Романом 
Владимировичем (почтовый адрес и адрес электронной 
почты, по которым осуществляется связь с кадастро-
вым инженером: г. Владивосток, ул. Маковского, 177, 

e-mail:kadastrov.inzhener@mail.ru, тел. +7(423) 2388629), 
№ квалификационного аттестата 25-14-5, в отношении 
земельных участков с кадастровыми № 25:00:000000:9, 
расположенного по адресу: Приморский край, Чугуев-
ский муниципальный район, Ольгинский муниципаль-
ный район, Чугуевское лесничество: Чугуевское участ-
ковое лесничество, Зареченское участковое лесничество, 
Березовское участковое лесничество, Бреевское участко-
вое лесничество, Архиповское участковое лесничество; 
25:00:000000:10, расположенного по адресу: Приморский 
край, Чугуевский муниципальный район, Дальнегорский 
муниципальный район, Кавалеровский муниципальный 
район. Чугуевское лесничество: Кокшаровское участко-
вое лесничество, Журавлевское участковое лесничество, 
Самарское участковое лесничество, Заветнинское участ-
ковое лесничество; 25:00:000000:11, расположенного по 
адресу: Приморский край, Чугуевский муниципальный 
район, Кавалеровский муниципальный район, Чугуев-
ское лесничество: Шумнинское участковое лесничество, 
Ленинское участковое лесничество, Уборковское участ-
ковое лесничество, Каменское участковое лесничество, 
выполняются работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельных участков. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Федераль-
ное агентство лесного хозяйства (юридический адрес: 
г.Москва, ул.Пятницкая, 59/19), тел.(495) 926-19-52.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 20.06.2014 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Маковского, 177, каб. №12. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомится в течение 30 дней с момента публикации 
данного извещения по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Маковского, 177. 

 Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 мая 
2014 г. по 20 июня 2014 г. по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Маковского, 177. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером Шабалиным Романом 
Владимировичем (почтовый адрес и адрес электронной 
почты, по которым осуществляется связь с кадастро-
вым инженером: г. Владивосток, ул. Маковского, 177, 
e-mail:kadastrov.inzhener@mail.ru, тел. +7(423) 2388629), 
№ квалификационного аттестата 25-14-5, в отношении 
земельного участка с кадастровыми № 25:24:000000:2491, 
расположенного по адресу: Приморский край, Шко-
товский муниципальный район, Владивостокское лес-
ничество: Петровское участковое лесничество: квар-
тал №2-выдела 1,2,3,4,5,7,8,12,18,19, часть выделов 
6,9,10,11,13,25,20,21,26,27; квартал №6-выдела 4,5,7-
15,21,22,23,24,26,27, часть выделов 1,2,3,6,10,17,18,20,25; 
квартал №3-выдела 3,12,13, часть выделов 1,2,4,5,14,15,17; 
квартал №7-выдела 9,10,11,17,23,28,29,34,35,36, часть вы-
делов 3,8,12,13,15,16,22,26,30,33,37; квартал №8-выдела 
4,5,7,10,14, часть выделов 2,3,8,11,12,13,15. выполняются 
работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Общество с 
ограниченной ответственностью «Пески Владивостока» 
(юридический адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
ул.Волгоградская, д.7-В, оф.3), тел.(432) 293-39-30.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 20.06.2014 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Маковского, 177, каб. №12. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомится в течении 30 дней с момента публикации 
данного извещения по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Маковского, 177. 

 Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 мая 
2014 г. по 20 июня 2014 г. по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Маковского, 177. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков.

Кадастровый инженер ООО «Содружество» Кис-
лякова Татьяна Николаевна, квалификационный атте-
стат 25-11-56, 692413, Приморский край, Кавалеровский 
район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98, каб.6, e-mail: 
sodruzestvokav@gmail.com, тел. 8 (42375) 9-31-99, 8-924-
339-20-05, извещает всех участников долевой собствен-
ности бывшего АККХ «Устиновское» о необходимости 
согласования проектов межевания земельных участков, 
выделяемых в счёт земельных долей из участка с када-
стровым номером 25:04:130102:289. Местоположение: 
Приморский край, Кавалеровский район, с. Устиновка. 
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Олар Руслан Георгиевич, 
действующий на основании доверенностей от правообла-
дателей земельных долей, почтовый адрес: Приморский 
край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Гагари-
на, д. 7, кв. 8, тел. 8-951-001-77-44. 

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемых в счёт земельных долей 
земельных участков. Местоположение установлено отно-
сительно ориентира – вершина горы, расположенного за 
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, Кавалеровский район, г. Сарайная. 

1) Земельный участок площадью 92000 кв.м находит-
ся примерно в 1200 м по направлению на восток от ори-
ентира. Правообладателями земельных долей являются: 
Арсенюк Михаил Юрьевич, Дацюк Иван Николаевич, 
Дацюк Любовь Степановна, Иванова Людмила Фёдо-
ровна. 

2) Земельный участок площадью 92000 кв.м находит-
ся примерно в 1400 м по направлению на восток от ори-
ентира. Правообладателями земельных долей являются: 
Лисняк Валентина Петровна, Момонт Надежда Анто-
новна, Олар Георгий Ильич, Олар Ольга Аркадьевна. 

3) Земельный участок площадью 92000 кв.м находит-
ся примерно в 1600 м по направлению на восток от ори-
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ентира. Правообладателями земельных долей являются: 
Пархоменко Валентина Николаевна, Полехин Дмитрий 
Никитович, Потеряев Сергей Евдокимович, Скачкова 
Галина Тимофеевна.

4) Земельный участок площадью 92000 кв.м находит-
ся примерно в 1800 м по направлению на северо-восток 
от ориентира. Правообладателями земельных долей яв-
ляются: Соловьева Анна Федоровна, Стрельцова Вера 
Николаевна, Тихомиров Бронислав Сергеевич, Тихоми-
рова Наталья Семёновна.

5) Земельный участок площадью 92000 кв.м находит-
ся примерно в 2000 м по направлению на северо-восток 
от ориентира. Правообладателями земельных долей яв-
ляются: Тымчишина Тамара Константиновна, Чучукало 
Вера Николаевна, Шкуркина Мария Тимофеевна, Яку-
шек Прасковья Федуловна.

С проектами межевания земельных участков участни-
ки долевой собственности могут ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения в 
рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу: Приморский край, 
Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98, 
каб. 6, ООО «Содружество». Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделя-
емых в счёт земельных долей земельных участков необ-
ходимо направлять в письменном виде в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
692413, Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Ка-
валерово, ул. Арсеньева, 98, каб. 6, ООО «Содружество».

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «Содружество» Кис-
лякова Татьяна Николаевна, квалификационный атте-
стат 25-11-56, 692413, Приморский край, Кавалеровский 
район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98, каб.6, e-mail: 
sodruzestvokav@gmail.com, тел. (42375) 9-31-99, 8-924-
339-20-05, извещает всех участников долевой собствен-
ности бывшего АККХ «Устиновское» о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счёт земельных долей из участка с када-
стровым номером 25:04:130102:289. Местоположение: 
Приморский край, Кавалеровский район, с. Устиновка. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка является Куклин Андрей Николае-
вич, почтовый адрес: Приморский край, Кавалеровский 
район, с. Устиновка, ул. Центральная, д. 3а, тел. (42375) 
9-55-22. 

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка. Местоположение: участок площадью 
46000 кв.м находится примерно в 4900 м по направлению 
на север от ориентира – вершина горы, расположенного 
за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Кавалеровский район, г. Суворова. Пра-
вообладателями земельных долей являются: Куклин Ан-
дрей Николаевич, Пархоменко Андрей Владимирович. 

С проектом межевания земельного участка участники 
долевой собственности могут ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения в ра-
бочие дни с 10 до 17 часов по адресу: Приморский край, 
Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98, 
каб. 6, ООО «Содружество». Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделя-
емых в счёт земельных долей земельных участков необ-
ходимо направлять в письменном виде в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
692413, Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Ка-
валерово, ул. Арсеньева, 98, каб. 6, ООО «Содружество».

Настоящим извещается, что проводится ознакомле-
ние с проектом межевания земельного участка и согла-
сование проекта межевания земельного участка, выделя-
емого из долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения в счет земель-
ной доли или земельных долей. Предметом согласования 
является размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка.

Заказчик работ: Гуляев Александр Николаевич,
Адрес: Приморский край, Ханкайский район, с. Ново-

качалинск, ул. Клубная, д.26, кв.2,
тел. 89147986813
Кадастровый инженер: Черткова Галина Михайловна, 
Адрес: 690078, г. Владивосток. ул. Хабаровская, 30, кв.4
Е-mail: factorgeo1@yandex.ru
тел. 8(423)2446468

Кадастровый номер и местоположение исходного зе-
мельного участка:

Кадастровый номер земельного участка 
25:19:010201:140. Адрес (местонахождение) объекта: 
Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяй-
ственный массив ТОО «Просторы».

Порядок ознакомления с проектом межевания:
С проектом межевания земельного участка, выделя-

емого в праве общей долевой собственности, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, площадью 196 га, расположенного при-
мерно в 5000 м от ориентира по направлению на севе-
ро-запад. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Ханкайский район, с. Первомайское, 
ул. 40 лет Победы, дом 1а, с проектом межевания земель-

ного участка, можно ознакомиться со дня опубликования 
извещения до 30 июня 2014 года по следующим адресам: 

Приморский край, Ханкайский район, с. Владими-
ро-Петровка, ул. Горького, д.39;

г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв.4.
Заинтересованные лица могут направлять обоснован-

ные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка по адресу: 
690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Хабаров-
ская, 30, кв.4 до 30 июня 2014 г.

К возражению относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка долж-
ны быть приложены копии документов, подтвержда-
ющих права лица, выдвинувшего эти возражения, на 
исходный земельный участок с кадастровым номером 
25:19:010201:140.

Администрация Чугуевского муниципального района информирует граждан о приеме заявлений по предостав-
лению в аренду о приеме заявлений по предоставлению в аренду на срок 15 лет земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения для выращивания основных сельскохозяйственных культур согласно таблице:

№ 
п/п Местоположение земельного участка

Примерная пло-
щадь земельного 
участка, кв.м.

Кадастровый номер 
земельного участка

1
Примерно в 17069 м по направлению на северо-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуев-
ский район, с. Пшеницыно, ул. Первомайская, дом 9

929526 25:23:010201:117

2
Примерно в 5466 м по направлению на северо-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуев-
ский район, с. Пшеницыно, ул. Первомайская, дом 9

1457543 25:23:010201:119

3
Примерно в 3376 м по направлению на северо-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуев-
ский район, с. Пшеницыно, ул. Первомайская, дом 9

453081 25:23:010201:120

4
Примерно в 2556 м по направлению на север от ориентира – жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Пшеницыно, ул. Первомайская, дом 9

1353458 25:23:010201:118

5
Примерно в 1824 м по направлению на северо-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуев-
ский район, с. Пшеницыно, ул. Первомайская, дом 9

298970 25:23:010201:124

6
Примерно в 1579 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуев-
ский район, с. Пшеницыно, ул. Первомайская, дом 9

912100 25:23:010201:123

По всем вопросам обращаться в течение месяца с момента публикации в Управление имущественных и земель-
ных отношений Администрации Чугуевского муниципального района по адресу: 692623, Чугуевский район, с. Чугу-
евка, ул. 50 лет Октября, 193 тел. 8 (42372) 21-5-58, 22-3-92.»
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КУЛЬТУРА

Приморцам покажут 
доисторических насекомых

16 мая в Приморской государствен-
ной картинной галерее открылась выставка 
«Доисторические насекомые в янтаре». В этом 
году в составе экспозиции – новые редчайшие 
янтарные элементы.

В состав выставки вошли редкие экземп-
ляры доисторических насекомых, в первоз-
данном виде сохранившиеся до наших дней 
в натуральном янтаре – сукцините, возраст 
которого составляет 40-50 млн лет.

Выставка «Доисторические насекомые 
в янтаре» продлится в Приморской государ-
ственной картинной галерее (Партизанский 
проспект, 12) до 6 июля.

Леонид Крылов

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Спортсмены края борются 
за Кубок России

16 мая в Тольятти стартовала «Майская 
регата» и Кубок России по парусному спорту 
в олимпийских классах яхт. В соревнованиях 
примут участие сильнейшие яхтсмены России. 
По итогам состязаний будет сформирована 
сборная команда для участия в чемпионате 
мира и Европы, а также определены квоты на 
участие в финале IV летней Спартакиады мо-
лодежи России. Регата продлится до 23 мая.

Приморский край на соревнованиях пред-
ставляют воспитанники яхт-клуба «Семь Фу-
тов», учащиеся ЦСП-ШВСМ – экипаж «49er» 
– Константин Носов/Александр Гайдаенко, 
учащиеся ККДЮСШ – экипаж «420» – Ан-
дрей Сапрыкин/Даниил Якутов, «470» – Ни-
кита Юрку/Алексей Сидрик, «29er» – Антон 
Колоцей/Владислав Тесленко, в классе «Ла-
зер Радиал» – Дарья Истратова и Мария Кис-
лухина – в классе «Лазер 4.7». Возглавляет 
сборную тренер Денис Гайдаенко. 

А уже 23-25 мая, во время работы выстав-
ки катеров и яхт «Vladivostok Boat Show – 
2014», на акватории Амурского залива будет 
открыт и приморский парусный сезон.

Старт первой гонки будет дан в полдень 24 мая.
Леонид Крылов

СОЦИУМ

Детдомовцы покатаются на 
льду «Фетисов Арены»

31 мая и 1 июня в концертно-спортивном 
комплексе «Фетисов-Арена» пройдут празд-
нования Международного дня защиты детей.

Как сообщили в департаменте образова-
ния и науки Приморского края, в честь это-
го праздника более 60 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, смогут 
покататься на коньках. С детьми будут рабо-
тать аниматоры, педагоги, которые проведут 
серию конкурсов.

Отметим, всего в Приморье более 2,5 тыс. 
детей, которые воспитываются в детских до-
мах и школах-интернатах. Во всех городах и 
районах Приморья накануне Дня защиты де-
тей состоятся праздничные мероприятия.

Леонид Крылов

ВОЛЛЕЙБОЛ

Приморчанка выступит на 
юношеской Олимпиаде

Волейболистка клуба «Приморочка» 
и сборной России Дарья Рудых из Владиво-
стока в паре с Надеждой Макрогузовой заво-
евала путевку на II юношеские Олимпийские 
игры, которые пройдут в августе 2014 года 
в китайском Нанкине.

Это право российская пара получила на 
прошедшем в Турции юношеском Кубке Евро-
пы по пляжному волейболу. Одержав две по-
беды подряд на групповом этапе над сборны-
ми Италии и Германии с одинаковым счетом 
2:0, россиянки в решающем матче за путевку 
в Нанкин одержали победу над белорусскими 
«пляжницами» также в двух партиях.

Как рассказала Дарья Рудых, игры скла-
дывались нелегко, так как в результате жере-
бьевки они попали в самую сильную группу – 
соперницами девушек были немки и итальянки.

– Игра была очень эмоциональная, так как 
у соперниц тоже стояла задача отобраться 
на юношескую Олимпиаду, и, соответствен-
но, они были не менее мотивированы, – 
подчеркнула волейболистка. 

Олимпийские игры среди спортсменов- 
юниоров в возрасте от 14 до 18 лет пройдут в 
Нанкине с 16 по 28 августа.

Леонид Крылов
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» ЗАНЯЛ ВОСЬМОЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ ФНЛ. ФОТО FCLE.RU

Заключительный матч чемпи-
оната ФНЛ 2013/2014 не принес 
положительных эмоций при-
морским болельщикам. В «вод-
ном поло» на газоне стадиона 
«Динамо» «Газовик» разгромил 
«Луч-Энергию» со счетом 4:1.

Еще задолго до начала матча 
было ясно, что проходить он будет в 
экстремальных условиях: весь день 
Владивосток интенсивно полива-
ло дождем, и местное футбольное 
поле пропиталось водой, как губка. 
Зрителей на трибунах тоже было 
немного – нашли в себе силы по-
бороться со стихией только около 
500 болельщиков (по подсчетам со-
трудников клуба), и стойкости этих 
людей стоит отдать должное. Жаль 
только, что футболистам свою ау-
диторию отблагодарить не удалось.

Обыкновенно матчи в дожд-
ливые дни не блещут высоким 
количеством голов, но отчетная 
встреча явно была исключением из 
правил. Счет был открыт на 23-й 
минуте – игрок «Газовика» Денис 
Ткачук переиграл голкипера при-
морцев Александра Довбню и за-
ложил фундамент будущей победы 
своей команды.

Чтобы восстановить паритет, 
«Лучу» понадобилось около 10 ми-
нут. Сделал это Шамиль Асильда-
ров, воспользовавшийся проника-
ющим пасом Руслана Коряна.

Однако к концу первого тайма 
счет на табло вновь был в пользу 
гостей – с одиннадцатиметровой 
отметки постарался оренбуржец 
Антон Кобялко.

После перерыва приморцы бро-
сились отыгрываться, но переста-
рались и пропустили две быстрые 
контратаки. На 72-й минуте оче-
редной выход один на один реа-

«Подмоченная» концовка
«Луч-Энергия» потерпел разгромное поражение в финальном матче сезона

Настоящая вечеринка футури-
стов «Квартирник у Асеева» на один 
вечер открылась во Владивостоке. 
На встрече можно было примерить 
наряды модниц и пижонов XX века, 
прочесть наизусть стихи чужого или 
собственного сочинения, написать 
имя каллиграфической вязью и по-
общаться с единомышленниками. 
Участие в тематической тусовке для 
любителей авангардизма и литера-
туры приняло около 400 приморцев.

«Ночь музеев» в Приморском 
краевом центре народной культуры 
отметили веселым «Квартирником 
у Асеева». Примечательно, что уч-
реждение и в самом деле распола-
гается в здании, где более 100 лет 
назад снимал квартиру известный 
советский поэт-футурист. И именно 
там были созданы его первые поэти-
ческие сборники «Железная пауза» 
в 1919 и «Бомба» в 1920 годах. 

Программа «квартирника» выда-
лась особенно насыщенной. Меро-
приятия развернулись сразу на не-
скольких площадках, и найти занятие 
по вкусу и настроению было весьма 
легко. На первой из них, например, 
все желающие могли облачиться в 
просторные рубахи и яркие платья, 
примерить броские аксессуары в сти-
ле пижонов и модниц двадцатого века 
и в таком обличье сделать фотогра-
фию на память. Здесь же можно было 

дополнить одеяние причудливой 
росписью по телу в стиле архаичных 
орнаментов, характерных для малых 
народностей Дальнего Востока.

– Известно, что футуристы люби-
ли эпатировать публику, и одним из 
способов воздействия были необыч-
ные рисунки, нанесенные на лицо или 
руки выступавших, – отмечает заве-
дующий методическим отделом При-
морского краевого центра народной 
культуры Илья Федоров. – Сам Асеев 
примерял рисунки в стиле орнамен-
тов удэгэ, о чем свидетельствуют фо-
тографии того времени. 

Здесь же работала приуроченная 
к Дням славянской письменности вы-
ставка «И тянется рука к перу» призе-
ров конкурса русской каллиграфии, 
организованного кафедрой русской 
филологии института международного 
образования Морского Государствен-
ного университета им. Г.И. Невельского. 

Экспозиция включила более 
40 работ участников и победителей 
конкурса за два года. Наряду со сту-
дентами из Приморья на суд жюри 
и зрителей свои труды представили 
учащиеся университетов Пекина, Да-
ляня и Харбина, изучающие русский 
язык и увлекающиеся каллиграфией. 

Гостям «Квартирника у Асеева» 
также предложили попробовать на-
рисовать свое имя каллиграфической 
вязью. Еще одну возможность само-
выражения подарил мольберт с ки-
стью, на котором можно было оста-
вить пожелания сотрудникам центра 
или что-нибудь изобразить. 

Завершился «Квартирник у Асеева» 
показом эпической киносатиры о смене 
нравственных ориентиров и великолеп-
ном римском лете от Паоло Сорренти-
но «Великая красота». Сеанс состоялся 
на летней площадке краевого центра 
народной культуры. 

Наталья Шолик

Футуристы в музее
Приморцев пригласили на «Квартирник у Асеева»

лизовал уже упомянутый в этом 
отчете Денис Ткачук, а на 90-й – на 
рандеву с Александром Довбней 
выскочили сразу три игрока го-
стей, и Игорь Корнов установил 
окончательный итог встречи – 1:4. 
Провальная концовка чемпионата 
получила эффектный финальный 
штрих. «Луч-Энергия» занял вось-
мое место в турнире.

После игры главный тренер ко-
манды Александр Григорян при-
знал справедливость исхода и 
обозначил основные направления 
своей работы в будущем. 

– Неприятно заканчивать пози-
тивный сезон, в котором мы отда-
ли очень много сил, таким матчем. 
Итог этой игры закономерен, – от-
метил тренер. – Начиная с матча 
против «Арсенала», соперники рас-
кусили игру нашей команды. При-
езжая во Владивосток, практически 
все используют против нас тактику, 
основанную на быстрых контра-

таках, и мы очень неубедительно 
противостоим такой тактике. Это-
му есть объяснение: мотивация 
некоторых футболистов достиг-
ла нуля, потому что время идет, а 
контракты не продлеваются, фут-
болисты нервничают. Сегодняш-
няя игра показала, что нам нужны 
кардинальные изменения в составе. 
Почему? Я благодарен всем футбо-
листам, которые работают со мной, 
но все-таки каждый тренер хочет 
подбирать игроков в соответствии 
со своим видением. Я вынужден 
констатировать, что большую часть 
игроков в этом году мы подбирали 
по другим соображениям. Пришло 
время выбрать новое направление: 
определить, что нужно команде, 
какие цели и задачи она готова 
решать. Но в любом случае я хочу 
комплектовать команду под свое 
видение игры.

Алексей Михалдык

ЖЕЛАЮЩИЕ МОГЛИ 
ОБЛАЧИТЬСЯ В 
ПРОСТОРНЫЕ РУБАХИ 
И ЯРКИЕ ПЛАТЬЯ, 
ПРИМЕРИТЬ БРОСКИЕ 
АКСЕССУАРЫ В СТИЛЕ 
ПИЖОНОВ И МОДНИЦ


