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«Газпром» подписал контракт 
на поставку газа в Китай на $400 
млрд. Топливо пойдет в Поднебес-
ную с месторождений Якутии, Ир-
кутской области и шельфа Сахали-
на. Для этого построят газопровод 
«Сила Сибири», который свяжет 
Якутию с Хабаровском и Влади-
востоком. Приморье получит не 
только налоговые отчисления, но 
и станет в разы привлекательнее 
для инвесторов. Главное, гово-
рят эксперты, подписанный кон-
тракт обеспечил будущее проекту 
«Владивосток – СПГ».

«Газпром» заключил с Китаем 
самый крупный газовый контракт 
за всю историю СССР и совре-
менной России. Беспрецедентный 
документ был подписан в присут-
ствии председателя КНР Си Цзинь-
пина и президента России Влади-
мира Путина, посетившего Шанхай 
с официальным визитом.

Общая сумма 30-летнего конт-
ракта c Китайской национальной 
нефтегазовой корпорацией CNPC 
– $400 млрд. Объем инвестиций с 
российской стороны составит при-
мерно $55 млрд, и еще как мини-
мум $20 млрд лягут на китайских 
партнеров. Председатель правле-
ния «Газпрома» Алексей Миллер 
отказался назвать цену на газ, со-
славшись на коммерческую тайну. 
Однако эксперты дают грубый рас-
чет цены газа по контракту – $350 
за 1 тыс. куб. м, без учета налого-
вых преференций, колебаний объе-
ма поставок и прочих факторов. 

– Это была сложная работа, 
китайские друзья – непростые пе-
реговорщики, – заявил Владимир 
Путин. – Но стороны остались до-
вольны договоренностями. Рабо-
ты начинаются буквально завтра. 

И это не только газодобыча, но 
и нефтехимия, гелиевый завод. Это 
новые предприятия,  новая инфра-
структура, тысячи рабочих мест. 

Напомним, переговоры о постав-
ках российского газа в Китай шли 
с 2004 года. Первоначально обсуж-
дались два маршрута: западный 
(с месторождений Западной Сибири 
– «ПГ») и восточный (с новых ме-
сторождений Восточной Сибири – 
«ПГ»), с общим объемом поставок 
до 70 млрд куб. м в год. В марте 
прошлого года было решено огра-
ничиться только восточным путем 
с объемом до 3 млрд куб. м в год.

Восточный маршрут предпо-
лагает разработку новых место-
рождений Восточной Сибири, 

в первую очередь Чаяндинского 
и Ковыктинского (Якутия и Ир-
кутская область). От них будет по-
строен газопровод «Сила Сибири», 
который соединится с газопрово-
дом Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток. В районе Благовещенска 
от трубы будет построен отвод 
в Китай. Поставлять газ в Под-
небесную также планируется 
с Южно-Киринского месторожде-
ния на шельфе Сахалина.

Ввод в эксплуатацию первой 
части газопровода «Сила Сибири» 
Якутия – Хабаровск – Владиво-
сток намечен на конец 2017 года, 
сообщается на сайте «Газпрома». 
Именно с созданием магистраль-
ной инфраструктуры в Приморье 

эксперты связывают качественный 
рывок в экономике Приморья.

– Во-первых, это новые рабочие 
места в регионе, причем не только 
на период строительства, но и на 
время последующей эксплуата-
ции газопровода, – заявил «При-
морской газете» ведущий эксперт 
УК «Финам Менеджмент» Дмитрий 
Баранов. – Во-вторых, это даль-
нейшая газификация края, возмож-
ность улучшения тепло- и энерго-
снабжения отдаленных районов 
края, экологической обстановки. 
В-третьих, это повышение инве-
стиционной привлекательности 
Приморья, ведь наличие маги-
стрального газа, создание сопут-
ствующей инфраструктуры повы-

сит интерес к краю. В-четвертых, 
это увеличение поступлений в бюд-
жеты всех уровней. Социально-э-
кономическая обстановка в крае 
существенно улучшится.

Однако принципиальным зна-
чением подписанного контракта 
для Приморья на сегодняшнем 
этапе является определенность 
дальнейшей судьбы производства 
«Владивосток – СПГ» (он находит-
ся на стадии разработки проект-
ной документации и изыскатель-
ских работ, сообщается на сайте 
«Газпрома» – «ПГ»).

– Подписанный с КНР дого-
вор – действительно эпохальный 
документ, которого мы давно 
ждали, – заявил «Приморской га-
зете» директор Дальневосточного 
центра экономического развития 
и интеграции России в АТР Алек-
сандр Абрамов. – Но даже и меч-
тать не могли, что он будет таким 
масштабным и долгосрочным. Са-
мое главное, стало известно буду-
щее завода «Владивосток – СПГ». 
Теперь мы точно знаем, что нефть 
придет, и  знаем, откуда. Думаю, 
в ближайшее время узнаем и точ-
ный объем инвестиций конкретно 
по нашему заводу.

По словам Александра Абрамова, 
теперь можно приступать к детали-
зации проекта «Владивосток – СПГ». 

– Нужно знать, сколько и ка-
ких специалистов нам предстоит 
готовить, на каком оборудовании 
они будут работать. В общем, все 
– вплоть до окладов. Это будет 
уже предметный разговор, а не 
голословные заявления.

Михаил Войтович
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Газ в Китай пойдет по участку газопровода Якутия - Хабаровск - Владивосток
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К 2020 году в Приморье появятся 
12 газозаправочных станций

В крае до 2020 года планиру-
ется построить 12 газозаправоч-
ных станций: две во Владивостоке 
и по одной в Находке, Уссурийске, 
Артёме, Спасске-Дальнем, Лесоза-
водске, Дальнереченске, Лучегор-
ске, Пограничном, Черниговке и 
Кировском. Об этом сообщил пред-
ставитель ООО «Газпром газомо-
торное топливо» Александр Савин. 
Проект рассчитан в первую очередь 
на автотранспортные предприятия и 
сельхозпроизводителей.

– Мы готовы обеспечить доступ-
ность газомоторного топлива. Поми-
мо стационарных заправочных стан-
ций, появятся отдельные блоки на 
существующих АЗС, также возмож-

но использование мобильных стан-
ций, – отметил Александр Савин.

Напомним, 31 января этого года 
губернатор Приморского края Вла-
димир Миклушевский и генераль-
ный директор ООО «Газпром газо-
моторное топливо» Михаил Лихачев 
подписали Соглашение о расшире-
нии использования природного газа 
в качестве моторного топлива.

– Приморье заинтересовано в 
этом проекте. Перевод транспорта 
на природный газ позволит сокра-
тить бюджетные расходы и повы-
сить качество жизни населения ре-
гиона, – отметил губернатор.

Андрей Черненко

ДМИТРИЙ НОВИКОВ: 
«МЕСТА В БУХТЕ СУХОДОЛ 
ХВАТИТ ВСЕМ» 
С.3
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ИНФРАСТРУКТУРА

Владивостокский морской торговый порт 
реконструируют

Реконструкция морского торгового порта Владивостока обсуждалась 
на заседании совета директоров группы компаний Fesco. Как стало извест-
но на мероприятии, в рамках проекта предполагается увеличить портовые 
мощности. Кроме этого, запланирована реконструкция и модернизация 
второго и контейнерного терминалов. Также в проекте – реконструкция 
бункеровочной базы, которая даст возможность обработки широкого 
спектра нефтепродуктов.

Как отметили руководители Fesco, большое внимание при реконструк-
ции торгового порта уделят его экологичности. Будет создана система 
очистки и предупреждения загрязнения бухты Золотой Рог. Кроме того, 
будет минимизирован уровень пыли и шума от работы порта, который 
расположен в черте города. Также увеличение мощности порта предпо-
лагает двукратное увеличение энергонагрузки на инженерные сети. Для 
этого будет реконструирована энергосистема всего района Эгершельд.

Для ускорения процесса реконструкции председатель совета директо-
ров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов попросил губернатора Примо-
рья Владимира Миклушевского поспособствовать в решении вопроса с 
передачей земли Министерства обороны. Она требуется для расширения 
территории порта.

– Этот процесс у нас идет продуктивно. Мы уже получили в собствен-
ность края более 300 военных городков. Мы окажем вам необходимую 
поддержку для ускорения процедуры передачи земли, – отметил Владимир 
Миклушевский. 

Кроме того, на заседании совета директоров Fesco был рассмотрен во-
прос о реконструкции порта Зарубино. После модернизации он сможет 
перерабатывать 60-65 млн тонн грузов в год, и по этому показателю ста-
нет вторым российским портом, отметили на совещании.

Владимир Миклушевский добавил, что расширение транзитного кори-
дора является одной из приоритетных задач, при этом ключевую роль в 
Зарубино должна играть новая автомобильная дорога.

– Наличие подъездных путей является ключевым вопросом в этом про-
екте. Мы должны иметь альтернативу железнодорожным перевозкам, – 
подчеркнул губернатор.

Андрей Черненко  
 

АВИАЦИЯ

Число авиарейсов в Тернейский район 
увеличится летом 

С 1 июня будет введен дополнительный воздушный рейс в Терней-
ский район, сообщили в департаменте промышленности и транспорта 
Приморского края. 

– Увеличение числа рейсов традиционно проводится летом, в связи с 
ростом числа пассажиров. В последние годы Тернейский район становит-
ся все более популярным местом для экологического туризма, поэтому 
дополнительный рейс будет востребован, – отметили в департаменте.

Напомним, развитие малой авиации в Приморье является одной из пер-
воочередных задач. По мнению губернатора Владимира Миклушевского, 
это мощный фактор социально-экономического развития труднодоступ-
ных и удаленных районов региона. 

– В крае есть населенные пункты, куда можно добраться только по 
воздуху. А значит, мы будем развивать и поддерживать малую авиацию, 
чтобы жители удаленных сел не чувствовали себя отрезанными от циви-
лизации, – подчеркнул Владимир Миклушевский. 

В настоящее время перевозки пассажиров и багажа осуществляются 
вертолетами Ми-8 по нескольким маршрутам: Владивосток – Пластун – 
Владивосток (с промежуточной посадкой в Кавалерово), Терней – Агзу – 
Терней (с промежуточными посадками в Амгу, Единке, Самарге), Терней 
– Самарга – Терней (с промежуточными посадками в Амгу, Максимовке, 
Усть-Соболевке, Светлой, Единке), Терней – Светлая – Терней (с промежу-
точными посадками в Амгу, Максимовке, Усть-Соболевке). Отметим, что 
на данные авиаперевозки установлены социальные тарифы.

Марина Антонова

ДИАЛОГ

Около 3 тысяч человек хотят прийти 
на «Большую встречу» с губернатором

«Большая встреча» с главой региона Владимиром Миклушевским прой-
дет 4 июня в «Голубом зале» ДВФУ, где во время саммита АТЭС проходила 
пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Встреча с губерна-
тором позволит жителям Приморского края получить ответы на интересу-
ющие их вопросы, которые не удается решить руководителям на местах.

Как сообщил директор департамента информационной политики 
Сергей Нехаев, заявки на участие в мероприятии подали 2774 человека. 

– Сейчас мы работаем с заявками, которые поступили через сайт. Так 
как всех желающих зал вместить не сможет, нам предстоит отобрать около 
тысячи приморцев, которые примут участие в главном общественно-по-
литическом событии года. Безусловно, очень важно, чтобы мероприятие 
посетили жители всех муниципальных образований края, – подчеркнул 
директор департамента.

Тем же, кто не попадет в число заветной тысячи, огорчаться не стоит. 
4 июня в 12:00 по местному времени «Большая встреча» будет транслиро-
ваться в прямом эфире на телеканалах «Общественное телевидение Примо-
рья» и «Россия-24». Прямые включения также пройдут на канале «Россия-1».

Отметим,  21 мая начал работу call-центр на «Общественном телевиде-
нии Приморья». 

Он организован для удобства тех, кто хочет задать вопрос губернатору, но 
не имеет возможности лично приехать на «Большую встречу». Самые акту-
альные и интересные из поступивших в центр приема звонков вопросы будут 
заданы губернатору во время «Большой встречи». Задать свой вопрос главе 
региона может каждый, позвонив по телефону: 8-423-226-63-35. Вопросы от 
жителей Приморья будут собирать в течение недели с 10:00 до 18:00.

Леонид Крылов

НОВОСТИ
Дорогой ты наш!

Минэнерго предлагает снизить таможенные по-
шлины и акцизы на бензин, однако при этом ввести 
дополнительный налог на финансовый результат 
компаний. Такие меры должны смягчить последствия 
налоговых реформ для нефтяной отрасли. Дополни-
тельную финансовую нагрузку нефтяники будут пере-
кладывать на потребителя, предупреждают эксперты. 
Таким образом, рост цен на топливо неизбежен.

Минэнерго предлагает снизить таможенные пошли-
ны на бензин, а также акцизы на нефтепродукты с целью 
сокращения последствий налоговых реформ для нефтя-
ной отрасли. Министр энергетики РФ Александр Новак 
отправил соответствующие предложения вице-премье-
ру по ТЭКу Аркадию Дворковичу.

Инициировать изменения в налоговое законода-
тельство Минэнерго РФ побудили обращения нефтя-
ных компаний. Многие из них озабочены предстоящим 
повышением таможенных пошлин на мазут и другие 
темные нефтепродукты до 100% от пошлин на сырую 
нефть, что грозит переработчикам нефти потерями в 
доходах. В результате уменьшения маржи появляется 
риск снижения объемов переработки нефтепродуктов. 

«Так, объем первичной переработки нефти по отрас-
ли может сократиться на 35 млн тонн, а бензина начнут 
производить на 1-4 млн тонн меньше», – говорится в 
письме Александра Новака.

Минэнерго предлагает поэтапно снизить вывозную 
таможенную пошлину на нефть с 57% до 51%, пропор-
ционально подняв налог на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ, сегодня 530 руб. за 1 т) до 625 рублей за 
1 тонну с 2015 года. Кроме того, с текущего уровня в 
90% от нефтяных пошлин в 2016 году бензин должен 
экспортироваться по ставке 85% от пошлины на сырую 
нефть, а с 2017-го – 75%. 

При этом ввод 100%-ной пошлины на мазут ве-
домство предлагает отложить на три года: в 2015 году 
ставка должна вырасти с 66% до 80%, в 2016 – до 90%. 
Также Минэнерго предлагает с 2018 года ввести для не-
фтяной отрасли налог на финансовый результат.

Увеличение НДПИ и одновременное снижение ста-
вок экспортных пошлин на нефть способно нарушить 
сложившееся на рынке нефти и нефтепродуктов равно-
весие, говорят аналитики.

– Снижение экспортных пошлин на нефть может 
снизить долю нефтепродуктов в общем объеме произ-
водства и экспорта в нефтегазовой отрасли, поскольку 

экспорт нефти вновь становится выгодным предприяти-
ем, – заявил «Приморской газете» главный аналитик ин-
вестиционной компании UFS Алексей Козлов. – Таким 
образом, данные шаги приведут к увеличению объемов 
экспорта нефтепродуктов, что может вызвать нехватку 
моторного топлива на внутреннем рынке, и как след-
ствие, к увеличению стоимости бензина внутри страны. 
В этой ситуации больше всего пострадает самый авто-
мобильный регион России – Приморский край.  

В условиях замедления экономического роста часть 
бремени в плане увеличения поступлений в бюджет 
решили переложить на нефтяников, которые в свою 
очередь захотят переложить расходы на россиян, счи-
тает содиректор аналитического отдела «Инвесткафе» 
Григорий Бирг.

– Роста цен на бензин в рознице попросту не из-
бежать, так как нефтяные компании, разумеется, по-
пробуют переложить часть бремени на потребителя, 
– отмечает аналитик. – Росту цен на нефтепродукты в 
дальнейшем будет также способствовать рост НДПИ и 
снижение экспортных пошлин, которые сделают экс-
порт относительно более привлекательным, чем реали-
зация на внутреннем рынке.

Впрочем, не все эксперты считают, что предло-
женные Минэнерго меры повлияют на формирование 
«бензиновой цены».

– Учитывая, что фактически предлагается увеличить 
одни виды фискальной нагрузки и снизить другие, си-
стема налогообложения отрасли останется в равнове-
сии, и вряд ли стоит ожидать, что это приведет к повы-
шению цен на топливо, – заявил «Приморской газете» 
ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий 
Баранов. – К тому же розничную цену одного литра то-
плива формируют и многие другие факторы, а не только 
размер фискальной нагрузки.

Поэтому, заключил эксперт, если будут действовать 
новые таможенные пошлины и акцизы, то это еще не озна-
чает, что они приведут к повышению стоимости топлива.

Отметим, что представители нефтеперерабатываю-
щих предприятий пока и сами не могут спрогнозиро-
вать, как повлияют на рынок предложения Минэнерго. 
Об этом «Приморской газете» заявили в одной из феде-
ральных нефтяных компаний. Представили НК не смог-
ли прокомментировать инициативу, сославшись на то, 
что возможные последствия изменений в системе нало-
гообложения еще непонятны.

Михаил Войтович 

Налоговые реформы нефтяной отрасли поднимут цены на топливо

ПО СЛОВАМ АНАЛИТИКОВ, РОСТ ЦЕН НА ТОПЛИВО НЕИЗБЕЖЕН. ФОТО SUPERCAR.RU

РОССИЯНЕ О ТРАТАХ И СБЕРЕЖЕНИЯХ

ТРАЧУ ВСЕ ДЕНЬГИ НА ТЕКУЩИЕ НУЖДЫ И НИЧЕГО 
НЕ ОТКЛАДЫВАЮ

ТРАЧУ ДЕНЬГИ НА ТЕКУЩИЕ НУЖДЫ, А ЧТО ОСТАЕТСЯ – 
ОТКЛАДЫВАЮ

СТАРАЮСЬ СНАЧАЛА ЧТО-ТО ОТЛОЖИТЬ, А ОСТАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ ТРАЧУ НА ТЕКУЩИЕ НУЖДЫ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

НА «ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ»

НА ПОКУПКУ КВАРТИРЫ, ДОМА

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, ПРО ЗАПАС

НА ЛЕЧЕНИЕ

НА ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ПУТЕШЕСТВИЯ

НА ОБРАЗОВАНИЕ

НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ

НА СЛУЧАЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ

НА ПОКУПКУ ДОРОГИХ ВЕЩЕЙ (ТЕХНИКИ И Т.Д.)
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КАК ВЫ (ВАША СЕМЬЯ) ОБЫЧНО РАСПОРЯЖАЕТЕСЬ 
ДОХОДАМИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ?

ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ ВЫ (ВАША СЕМЬЯ) СЕЙЧАС ДЕЛАЕТЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
ИЛИ СТАЛИ БЫ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ?

(МОЖНО БЫЛО ВЫБРАТЬ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ОТВЕТОВ)

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проведен в марте 2014 года
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ОБЩЕСТВО

3 июня в кампусе ДВФУ на острове 
Русском начнется первый Дальнево-
сточный медиасаммит, куда приедут 
журналисты и сотрудники пресс-
служб из регионов РФ, стран АТР, 
США и Мексики. 

Форум такого формата, как медиа-
саммит, будет проводиться во Вла-
дивостоке впервые. Организаторами 
мероприятия выступили приморское 
отделение общероссийской обществен-
ной организации «Союз журналистов 
России», администрация Приморского 
края, а также ДВФУ.

Заявки на участие оставили уже бо-
лее 400 человек. Известно, что в сто-
лице Приморья соберутся не только 
российские (ожидаются представители 
10 субъектов РФ), но и зарубежные 
журналисты. В частности, сюда при-
будут «акулы пера» из Японии, Китая, 
Республики Корея, США и Мексики. 
Для участников организаторами пред-
усмотрено 200 номеров гостиничного 
комплекса ДВФУ.

В рамках медиасаммита пройдут 
15 круглых столов и две конференции, 
будет обсуждено 20 тем, а участниками 
форума будут представлены более 50 
докладов по наиболее актуальным для 
современной журналистики темам.

По мнению руководителя филиала 
«Российской газеты» Сергея Сайко, 
на форуме должны сформироваться 
новые отношения между представи-
телями СМИ, которые своей работой 
усилят информирование жителей 
Дальнего Востока.

– Мы живем в такое время, ког-
да люди больше общаются в режиме 
онлайн. Но спрос на живые встречи 

между людьми был, есть и будет всегда. 
Поэтому такие форумы очень востре-
бованы, – подчеркивает Сергей Сайко.

Помимо обсуждения профессио-
нальных тем, во время медиасаммита 
состоится конкурс, который определит 
лучшее СМИ и лучшего журналиста 
Приморского края в различных номи-
нациях. В частности, будут поощрены 
лучшие: газета, интернет-издание, теле/
радиоредакция и городской новостной 
сайт Приморья. В личных дисциплинах 
борьба будет вестись в номинациях: 
«Лучшее журналистское расследова-
ние», «Лучший социальный разъясни-
тельный материал», «Лучшая социаль-
ная акция СМИ» и «Лучший дебют для 
молодых журналистов». Кроме того, 
одному из мэтров будет вручен почет-
ный приз «За верность профессии». На 
сегодняшний день на журналистский 
конкурс поступило свыше 100 заявок 
из разных городов и районов Приморья.

По мнению директора «Примор-
ской газеты» Александра Охрименко, 
подобные профессиональные сорев-
нования заставят корреспондентов 
совершенствоваться.

– Конкурс принесет в медиасферу 
края дух соперничества, а значит, заста-
вит журналистов совершенствоваться, 
даст молодым журналистам професси-
ональный ориентир – покажет приме-
ры качественных и интересных текстов, 
– отметил Александр Охрименко.

Аккредитация участников меди-
асаммита ведется до 25 мая 2014 г. 
организационным комитетом. Заявку 
можно отправить по электронному 
адресу mediasummit@primorsky.ru, в 
теме письма указывается: «Заявка на 
аккредитацию». Принять участие в 
форуме могут не более двух человек 
от одного СМИ. 

Полную программу меропри-
ятий можно посмотреть на сайте: 
mediasummit.primorsky.ru.

Леонид Крылов

Поделятся новостями

Сразу два приоритетных инвестиционных проекта 
вступили в спор за бухту Суходол. С одной стороны, 
Volga Group, принадлежащая Геннадию Тимченко, 
совместно с холдинговой компанией «Сибирский де-
ловой союз» (СДС) Михаила Федяева и Владимира 
Гридина намерены построить в этом месте специа-
лизированный угольный терминал. С другой  – япон-
ские проектировщики будущего рыбного кластера 
выбрали территорию для реализации проекта, реа-
лизуемого по заказу властей края. Впрочем, эксперты 
уверены, что места хватит всем.

Соглашение о строительстве Морского угольно-
го перегрузочного комплекса в районе бухты Суходол 
Приморского края было подписано еще в декабре 2013 
года. Автографы под документом поставили Федераль-
ное агентство морского и речного транспорта, ФГУП 
«Росморпорт» и ОАО ХК «СДС-Уголь». Документ стал ло-
гичным шагом по выполнению поручения президента РФ 
Владимира Путина по строительству на Дальнем Востоке 
специализированного угольного порта для малых и сред-
них угледобывающих компаний, которое было озвучено 
еще в январе 2012 года. Сегодня проект включен в ФЦП 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона на период до 2018 года».

Первоначально бизнесмены выбрали участок недалеко 
от мыса Красный рядом с ЗАТО Большой Камень. Однако 
после того как жители города вышли на забастовку, вла-
сти Большого Камня приняли генплан, который исключил 
возможность строительства угольного порта в городской 
черте. После рассмотрения разных вариантов и попыток 
построить терминал на других площадках (в Мурманске, 
Ленинградской области) СДС вернулся в Приморье. 

Согласно проекту мощность специализированного 
угольного терминала в бухте Суходол составит 20 млн 
тонн в год (около 300 тыс. вагонов в год, или по составу 
с углем каждые два часа). В портовое хозяйство войдут 
открытые угольные склады под хранение 1,52 млн тонн 
сырья, терминал с выходом в открытое море и погрузоч-
ные комплексы.

Инициатором проекта выступает ОАО Холдинговая 
компания «СДС-Уголь». Объем финансирования составит 
18 млрд руб. Срок реализации – 2014-2019 гг.

На прошедших общественных слушаниях представите-
ли администрации Романовского сельского поселения и 
присутствующие на  обсуждениях жители села Романовка 
заявили, что «проект имеет важное значение для жителей 
всех близлежащих поселков, так как здесь будут созданы 
новые рабочие места и оптимальные условия труда».

Эксперты считают проект строительства угольного 
терминала в Суходоле выгодным со всех точек зрения, 
кроме экологической. По мнению аналитика «Инвестка-
фе» Романа Гринченко, создание дополнительных логи-
стических мощностей (в том числе портовых) расширит 
возможности экспорта российского угля на Азиатско- 
Тихоокеанский рынок.

Рыба наткнулась на уголь 
Медиасаммит соберет около 
400 специалистов На бухту Суходол претендуют сразу два инвестпроекта

Строительство дома для кооператива 
«Антей» начнется осенью в Снеговой Пади

Начало строительства дома для 
жилищно-строительного кооперати-
ва «Антей» запланировано на осень 
2014 года. Об этом стало известно 
по итогам встречи директора депар-
тамента градостроительства Примо-
рья Олега Ежова с членами коопера-
тива. Жильцы осмотрели земельный 
участок, выделенный ЖСК под стро-
ительство. Массив располагается в 
районе Снеговой Пади. По предва-
рительным данным, точный размер 
территории под строительство будет 
варьироваться от 1,5 до 2 га земли.  

– Наш кооператив состоит из ра-
ботников оборонно-промышленных 
предприятий: «Гранит», «Дальпри-
бор»  и «Изумруд». Всего 276 чело-
век. Участок передается бесплатно, 
что почти на 30% удешевляет все 
строительство. Цена за квадратный 
метр ниже рыночной и является 
фиксированной. Конечно, этот факт 
тоже дает существенную разницу в 
стоимости, – сообщила председа-
тель ЖСК «Антей» Елена Брюханова.

Стереотип того, что позволить са-
мим себе построить квартиры могут 
только богачи, остался в советском 
прошлом, акцентировал директор 
департамента градостроительства 
Приморского края Олег Ежов.

– Определен  широкий перечень 
граждан, которые могут создать коо-

ператив и абсолютно бесплатно, ми-
нуя различные процедуры, получить 
земельные участки. Участниками 
кооператива могут стать предста-
вители бюджетной сферы: учителя, 
врачи, работники оборонно-про-
мышленного комплекса, сотрудни-
ки прочих бюджетных организаций. 
По закону они имеют право создать 
кооператив, зарегистрироваться 
и получить легально и абсолютно 
безвозмездно земельный участок в 
бессрочную аренду под застройку, 
– подчеркнул руководитель.

На момент создания дома цена 
за квадратный метр определяется 
на уровне, установленном Мини-
стерством регионального развития, 
и фиксируется на весь период стро-
ительства, заметил Олег Ежов. Се-
годня в Приморье эта цифра равна 
45 830 руб. за квадратный метр.

– Мы будем снабжать кооператив 
методической документацией, ти-
повыми проектами. Например, есть 
проекты, по которым мы уже строи-
ли. Мы можем бесплатно передать их 
кооперативу для строительства. Сто-
имость таких проектов существенна 
и может составлять до 10% от стои-
мости дома, – подчеркнул директор 
департамента.

Наталья Шолик

– Перевалка угля сама по себе очень выгодный бизнес: 
его рентабельность по EBITDA выше 50%, – заявил анали-
тик «Приморской газете». 

Власти края обещают сделать все, чтобы жители При-
морья не испытывали дискомфорт от угольной пыли. 

– Мы должны соблюдать экологические требования 
по содержанию пыли в воздухе. Надо ускорить прора-
ботку этого вопроса и публично отчитаться, – заявил на 
состоявшемся накануне совещании Владимир Миклушев-
ский. – Уголь нам  возить надо. Это и энергетическая без-
опасность стран АТР, и наша экономика. 

По словам главы региона, задача власти – «поставить 
заслон и рубеж на конечной цели (пыли в воздухе быть 
не должно), а как это будет сделано,  решат специалисты, 
тем более что варианты есть». 

– Вопрос экологии для нас – номер один, – заключил 
глава региона. 

Председатель Законодательного собрания Виктор 
Горчаков сообщил, что на уровне субъекта депутаты уже 
занимаются рассмотрением законопроекта, который на-
правлен на введение запрета на открытое хранение угля. 

Другой проект, претендующий на Суходол, – рыб-
ный кластер. Его разработчик (московский филиал 
Исследовательского института Номура (Nomura Research 
Institute, Ltd.) считает бухту идеальным местом для по-
добного объекта.

Между тем, есть вероятность, что для реализации это-
го проекта все же выберут новое место. Так, в ходе пу-
бличной защиты предварительной концепции кластера 
глава филиала института Номура Ивата Акира отметил, 
что  «еще есть возможность пересмотреть варианты раз-
мещения кластера».

Напомним, данный проект также реализуется в рам-
ках выполнения поручений президента РФ. Владимир 
Миклушевский представил его в сентябре прошлого года 
на VIII Международном конгрессе рыбаков.

– Одна из главных задач – повышение уровня перера-
ботки рыбы на берегу, – заявил губернатор.

Рыбопромышленный комплекс включит в себя холо-
дильные мощности, современную портовую и транспорт-
ную инфраструктуру и другие объекты, обеспечивающие 
полный цикл производства. В перспективе комплекс смо-
жет обслуживать практически весь оборот рыбопродук-
ции Дальнего Востока: переработка составит от 80 до 200 
тыс. тонн, перевалка, логистика, хранение – от 320 до 800 
тыс. тонн, торговля без перевалки на комплексе добавит 
еще 1 млн тонн. Стоимость реализации проекта – около 
40 млрд руб.

На данный момент общественно-экспертный совет при 
губернаторе Приморского края не подписал протокол об-
щественных слушаний по созданию угольного терминала. 
Не подписано и заключение по рыбному кластеру.  

Краевые власти уверены, что места для реализации 
обоих проектов в Приморском крае хватит.  

– Продвижение и развитие данных проектов – это 
планомерная работа. Они не конфликтуют, а, напротив, 
позволяют уверенно говорить о том, что у Приморья – 
большое будущее, – заявил «Приморской газете» депутат 
Законодательного собрания края Дмитрий Новиков.   

Людмила Дементьева

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ РЫБНОГО КЛАСТЕРА – ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. ФОТО RK-ROSKON.RU

ЧЕЛОВЕК ОСТАВИЛИ 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
В МЕДИАСАММИТЕ

400БОЛЕЕ

ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ: 
«ВОПРОС ЭКОЛОГИИ ДЛЯ НАС – 
НОМЕР ОДИН»
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Депутаты приморского парла-
мента совместно с крайздравом и 
главврачами сформулировали пору-
чения для развития сферы здравоох-
ранения.

Ситуация в здравоохранении При-
морья обсуждалась на выездном засе-
дании комитета краевого парламента 
по социальной политике и защите 
прав граждан, которое состоялось в 
Артемовском городском округе. Как 
отметил председатель комитета по 
социальной политике и защите прав 
граждан Игорь Чемерис, в повестку 
заседания были внесены вопросы, 
касающиеся самых острых проблем 
приморской медицины. 

– Мы рисуем дорожные карты, 
говорим об увеличении заработной 
платы медицинским работникам, 
но если мы спросим у жителей края, 
почувствовали ли они улучшение си-
туации в здравоохранении, ответ не 
очень нас порадует, – заявил  пред-
седатель комитета. – Мы планируем 
сформулировать перечень поручений 
и для депутатского корпуса, и для 
профильного департамента, – сказал 
Игорь Чемерис.

Депутат Государственной думы 
Эльмира Глубоковская сообщила со-
бравшимся о решении президента 
РФ продлить реализацию программы 
модернизации здравоохранения до 
2016 года.

– У Приморского края появилась 
возможность принять участие в дан-
ной программе, и я обещаю этому 
содействовать, – сказала Эльмира 
Глубоковская. – Кроме того, в рамках 
госпрограммы устойчивого развития 
сельской местности предусмотрено со-
вместно с Минздравом строительство 
850 ФАПов и кабинетов врачей общей 
практики на территории РФ. Необходи-
мо сделать все возможное, чтобы наш 
край принял участие в данном проекте.

И.о. директора департамента здра-
воохранения Приморского края Евге-
ний Махиня сообщил депутатам, что 
в настоящее время 113 из 130 фельд-
шерско-акушерских пунктов получили 
лицензии на ведение медицинской дея-
тельности и введены в эксплуатацию, из 
них 92  полностью подключены ко всем 
коммуникациям. В то же время 17 ФА-
Пов до сих пор не подали документы на 
лицензирование. Медленно решается и 
вопрос получения лицензии на фарма-

цевтическую деятельность. По мнению 
вице-губернатора края Павла Серебря-
кова, улучшение ситуации во многом 
зависит от расторопности главврачей 
центральных районных больниц. Они 
осуществляют управление ФАПами на 
своих территориях. 

По итогам обсуждения комитет 
рекомендовал департаменту здра-
воохранения усилить контроль за 
скорейшим введением в эксплуа-
тацию ФАПов, их оснащением. Для 
отдаленных территорий Приморья 
депутаты предлагают рассмотреть 
возможность приобретения пере-
движных медицинских комплексов. 
Администрации Приморского края 
депутаты предложили предусмотреть 
в краевом бюджете на 2014-2016 
годы средства для формирования 
специализированного жилищного 
фонда края. По мнению законодате-
лей, строительство и приобретение в 
собственность региона жилых поме-
щений, в том числе на территориях 
муниципальных образований, станет 
стимулом для привлечения медицин-
ских кадров к работе в сельских насе-
ленных пунктах.

Марина Антонова

Регионам отдадут больше полномочий 
Предприниматели Арсеньева обратились в региональный парламент 

с просьбой оказать содействие и помочь сохранить малый бизнес. Тревогу 
у предпринимателей вызывают изменения в Налоговом кодексе, который 
обяжет платить налог на имущество тех, кто работает по упрощенной схеме 
налогообложения. 

– В Законодательное собрание нас вынудили обратиться изменения в 
федеральных законах, – заявил член Президиума Совета предпринимателей 
Арсеньева Владимир Пикалов. – Данная норма в Приморском крае еще не 
принята. Ее введение может привести к резкому сокращению малого бизнеса 
на территории, уход с рынка тех, кто не сможет обслуживать такую налого-
вую нагрузку.

Бизнес-омбудсмен Марина Шемилина сообщила, что сейчас идет монито-
ринг ситуации на местах, просчитываются последствия возможного введения 
данных изменений. Она обратила внимание на то, что, поскольку наш край 
определен руководством страны в качестве одной из приоритетных террито-
рий развития, необходимо учитывать возможность льгот для бизнеса.

– Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов озвучил основную кон-
цепцию развития налоговой политики в России, – сообщил депутат Евгений 
Бочаров, только что вернувшийся с парламентских слушаний в Государствен-
ной думе. – Основные моменты: все льготы, которые возможны будут при 
проведении новой налоговой политики, предусматриваются только за счет 
бюджетов субъектов и муниципальных образований, – поделился он с кол-
легами. – Полномочия по решениям об увеличении налогового бремени или 
предоставления налоговых льгот будут отданы законодательной и представи-
тельной власти на местах. 

По словам депутата, краевому парламенту нужно дождаться принятия 
окончательного решения Государственной думой.

– Сегодня на комитете мы выслушали ряд обращений по снижению нало-
говой ставки или предоставлению налоговых льгот. Считаю, что торопиться 
нельзя: бюджет края дефицитный, поэтому все решения должны принимать-
ся очень осторожно, – заключил парламентарий.

Андрей Черненко

Запуск ФАПов ускорят
Здравоохранению нужна стратегия развития, считают приморские депутаты

Приморье возрождает традици-
онную оборонную отрасль и соз-
дает современные производства. 
Поэтому без мощных центров по 
подготовке специалистов, системно 
работающих с предприятиями, не 
обойтись.

Председатель Законодательного 
собрания Виктор Горчаков побывал в 
цехах завода «Варяг», познакомился с 
учебным процессом и материальной 
базой профильного колледжа маши-
ностроения и транспорта, для того 
чтобы оценить потребности оборон-
ных предприятий Владивостока.

Открытое акционерное общество 
завод «Варяг» является единствен-
ным предприятием в России по про-
изводству электрогидравлических 
агрегатов. Специалисты занимаются 
модернизацией и гарантийным об-
служиванием систем управления 
кораблей, судов, глубоководных 
аппаратов, станций и тренажеров 
корабельных систем управления, 
судового оборудования и составных 
частей судов. Генеральный директор 
завода «Варяг» Евгений Леонов про-
демонстрировал новое оборудова-
ние и подчеркнул, что сегодня самой 
сложной задачей остается подбор 
специалистов. 

– Проблема в том, что перевоо-
ружение, а мы ежегодно заменяем 
до 20 единиц станков и агрегатов, 
опережает кадровую подготовку, – 
рассказал гендиректор. – Такая же 
ситуация на заводе «Радиоприбор» 
и других, где есть металлообработка. 
Сегодня заводу необходимы специ-
алисты по высокоточной механо-

Кадры для промышленности
В крае усилят подготовку специалистов производственного профиля

МОЛОДОЙ СОТРУДНИК НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ – ПОКА ЕЩЕ РЕДКОЕ ЯВЛЕНИЕ. ФОТО ZSPK.GOV.RU

сборке, инженеры-наладчики стан-
ков с ЧПУ, конструкторы, технологи, 
токари и фрезеровщики на оборудо-
вание нового поколения. Набираем 
выпускников инженерных школ и 
технических колледжей и в короткие 
сроки доучиваем в заводском центре 
подготовки.

Также было отмечено, что про-
фильный колледж №11 впервые в 
прошлом году включил в госзаказ 
подготовку станочников. Правда, 
новые образовательные стандар-
ты закрепляют подготовку по этой 
рабочей специальности в течение 
одного года, а этого недостаточно. 
Поэтому директора нескольких за-
водов обратились в департамент об-
разования Приморского края, с тем 
чтобы стандарты были обсуждены 
на уровне Министерства. По мнению 
руководителей, необходимо также 

существенно укрепить материаль-
ную базу училищ по профилю «ме-
таллообработка и машиностроение», 
приобретая в учебные лаборатории 
станки и программное оборудование 
нового поколения. 

Заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом 
завода «Варяг» Александра Зверева 
рассказала, что в ближайшие годы 
кадровый вопрос станет еще более 
актуальным.

– Мы увеличиваем мощности в 
связи с ростом оборонзаказа, по-
этому сегодня завод еще острее 
чувствует нехватку квалифициро-
ванной рабочей силы. Средний воз-
раст нынешнего персонала – 56 лет. 
Колледж готовит токарей-фрезе-
ровщиков, из которых 12-15 ребят 
приходят к нам на практику каждый 
год. С этого года будет проведен на-

бор на новую специальность «налад-
чик станков с ЧПУ», но потребности 
это не закроет, как и по инженерам: 
в ДВФУ на технологов машиностро-
ения обучаются две группы по 16 
человек. А у нас ведь четыре завода 
– «Варяг», «Изумруд», «Дальприбор» 
и «Радиоприбор». И каждому из них 
нужны специалисты.

По словам Виктора Горчакова, 
машиностроительный комплекс от-
ражает уровень научно-техническо-
го прогресса государства и опреде-
ляет развитие других отраслей.

– Профессиональное образова-
ние сохранилось в крае там, где есть 
крупные предприятия. Это объяс-
нимо, так как училища создавались 
под конкретную задачу, – отметил  
председатель краевого парламента. 
– В Большом Камне под эгидой за-
вода «Звезда» сохранили и упрочили 

кадровую подготовку. Заводы Влади-
востока, в том числе «Варяг», оказа-
лись в сложной ситуации. Вспомним, 
что машиностроительный комплекс 
отражает уровень научно-техниче-
ского прогресса государства и опре-
деляет развитие других отраслей.

Виктор Горчаков также отметил, 
что производственный комплекс 
возрождается, поэтому нужно обсу-
дить краевую программу развития 
профессионального образования и 
сместить акценты на подготовку по 
промышленному профилю.

– Приятно, что департамент об-
разования продолжает приобретать 
кабинеты спецдисциплин: в коллед-
же машиностроения и транспорта 
без такого оборудования подго-
товка невозможна. Педколлектив 
изучил практику по формированию 
учебных лабораторий в соседних 
регионах. Приморью, считаю, также 
необходимо выделить более суще-
ственные средства на материальную 
базу профподготовки, – подчеркнул 
Виктор Горчаков.

Отметим, что приморские депу-
таты хорошо знакомы с проблемами 
профобразования. Этой теме были 
посвящены выездные совещания с 
директорами учебных заведений и 
представителями крупных предпри-
ятий края. Приморье возрождает 
традиционную оборонную отрасль и 
создает современные производства, 
поэтому без мощных учебных цент-
ров, системно работающих с пред-
приятиями, не обойтись. Речь идет 
об идее создания ресурсных центров 
по таким направлениям подготовки, 
как энергетика, сварка, судострое-
ние и судоремонт, машинообработ-
ка, строительство. Такая работа уже 
ведется в Большом Камне совместно 
с ДВ центром судоремонта и судо-
строения, на Арсеньевских заводах 
«Прогресс» и «Аскольд», во владиво-
стокской компании «Соллерс», кото-
рые готовят специалистов рабочих и 
инженерных профессий. 

Андрей Черненко

ВИКТОР ГОРЧАКОВ: 
«НЕОБХОДИМО 
ВЫДЕЛИТЬ БОЛЕЕ 
СУЩЕСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА НА 
МАТЕРИАЛЬНУЮ 
БАЗУ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПРОФПОДГОТОВКИ»

ЗАКОН
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конца жизни оставаясь холостым и бездетным. 
Альберс обосновался в Европе, закупая там 
товары для Дальнего Востока. Дела компании 
взял в свои руки Адольф Даттан, бережливый до 
крайности. О первых годах его жизни во Влади-
востоке рассказывали так: «Он сматывал всякую 
бечёвку и выпрямлял каждый вытащенный из 
ящиков гвоздь». 

Даттан освоил русский язык, изучил местные 
обычаи, перенял приемы ведения бизнеса в Рос-
сии, которые всегда были отличными от евро-
пейских. Вот впечатления очевидца: «По крайней 
мере, на нас, немцев, производит неприятное впе-
чатление, когда двое здоровых бородатых муж-
чин бросаются друг другу на шею и целуются; по-
этому меня так восхищал г-н Даттан, перенявший 
все русские обычаи. Я бы так никогда не смог. Ко-
нечно, выручка для коммерсанта очень важна, но 
ни за какие деньги я не согласился бы поцеловать 
адмирала или генерала в пропахшие сигарным 
дымом губы, даже ради важнейшего контракта».

Тем временем фирма решила возвести во 
Владивостоке универсальный магазин нового 
типа. Такого еще не существовало даже в самой 
Германии – лишь в Париже, Лондоне, Чикаго и 
Нью-Йорке были подобные дворцы, где можно 
было купить буквально всё: от булавки до шубы, от 
бутылки пива до сенокосилки. Для такой торговли, 
конечно, требовалось соответствующее здание. 
Его постройка стала главной задачей «Кунста и 
Альберса». При этом буквально все стройматери-
алы пришлось заказывать в Европе и везти морем 
через полмира. 

Проектом предусматривалось двухэтажное 
строение на главной улице Владивостока – 
Светланской. Парадные двери были украшены 
четырьмя колоннами и башенкой, отдельный 
боковой вход был с Суйфунской улицы (сейчас 
Уборевича). Работы велись в 1882-1883 годах, а 
1 апреля 1884 года роскошное здание пригласи-
ло первых покупателей. Здесь было 18 отделов: 
мужское и женское готовое платье, товары для 
путешественников и оптика, охотничье оружие, 
парфюмерия, галантерея, ювелирные изделия, 
ткани и белье, аптекарские товары, вина, ме-
бель, стекло и фарфор, меха и кожаные изделия. 
Кроме парового отопления, телефонов и лифта, 
здание впервые в Сибири получило освещение 
от собственной электростанции.

ИМПЕРИЯ РАСТЕТ

После завершения новостройки владельцы 
«КиА» («Кунста и Альберса» – «ПГ») решили занять-
ся и другими сферами бизнеса, впрочем, близкими 
к торговле. Фирма стала представителем во Влади-
востоке Русского торгово-пароходного общества, 
а затем и японской компании «Мицубиси Кайша». 
Вскоре монстр мирового морского страхования – 
знаменитый лондонский «Ллойд» – поручил «Кун-
сту и Альберсу» представлять во Владивостоке его 
интересы, потом примеру британцев последовал 
«Гамбургский союз страховщиков». Следуя извест-
ному рецепту «не хранить все яйца в одной корзи-
не», компания основала свое пароходство, открыла 
банкирскую контору, завела винокуренный завод. 
Но самое главное, началось территориальное рас-
ширение «Кунста и Альберса». 

В 1887 году открылись филиалы в Адими и 
Славянке, в 1888 г. – в Барабаше и Никольск- 
Уссурийске, в 1889 г. – в Благовещенске, в 1890 г. 
– в Анучино, в 1891-м – в Новокиевске и Раздоль-
ном... Империя ширилась: 1893 год – Иман и Ни-
колаевск, 1894 г. – Сретенск и Хабаровск, 1898-й 
– Харбин и Порт-Артур. Перечислять можно дол-
го, поскольку в начале XX века магазины торгового 
дома «Кунст и Альберс» были в каждом крупном 
пункте Дальнего Востока России, а также в Китае и 
Японии, в США и Западной Европе. Адольф Даттан 
был еще и меценатом и общественным деятелем 
Владивостока. Он выделял деньги на постройку 
музея ОИАК (Общество изучения Амурского края) 
и Народного дома, учреждал стипендии для сту-
дентов Коммерческого училища и Восточного ин-
ститута, передал участок земли под строительство 
«зеленой» гимназии во Владивостоке.

Именно знания местных условий, нужные зна-
комства и деловая хватка Даттана позволяли тор-
говому дому «Кунст и Альберс» процветать. Его 
карьера складывалась более чем успешно. В 1886 
году он принимает русское подданство, тогда же 
женится (в Германии) и опять возвращается в Рос-

Немецкая империя на востоке России
Торговый дом «Кунст и Альберс» стал первым торговым домом 
на территории Дальнего Востока

Кунст и Альберс... Эти два немецких име-
ни, произносившихся с невольным уважением, 
в свое время были известны буквально всем 
жителям восточной окраины России. Их тор-
говый дом был первым и самым успешным 
среди местных фирм, включая иностранные; 
их магазины украшали все крупные населен-
ные пункты. Практически ни одно доброе и 
общественно значимое дело не обходилось 
без материального вклада фирмы, даже когда 
ее основатели уже давно покинули Россию. 
Традиции меценатства, знаете ли...

ВСТРЕЧА В ШАНХАЕ

В 1864 году в Шанхае случайно встретились 
два выходца из немецкого города Гамбурга: Густав 
Кунст, 27 лет, и Густав Альберс, 26 лет. Альберс еще 
в возрасте 14 лет ушел в моря и провел в плавани-
ях шесть лет, потом сдал экзамены на штурмана и 
отправился на Дальний Восток. Кунст тоже немало 
повидал: он проехал по всей Европе и Сибири, от 
Гамбурга до Николаевска-на-Амуре, затем до-
брался до Китая. Услышав о новом русском порте 
на берегах бухты Золотой Рог, которому в то время 
исполнилось всего четыре года, в сентябре 1864 
года Альберс на шхуне «Мета» отправился во Вла-
дивосток. Сняв дом у полуразвалившейся «Амур-
ской торговой компании», он открыл магазин под 
своим именем. В 1865 году сюда перебрался и 
Кунст, став компаньоном Альберса. 

Так родилась торговая компания, которой 
суждено было стать одной из самых крупных на 
Дальнем Востоке. Уже через год фирма обзавелась 
первым филиалом в Посьете. Тогда же, в 1866 году, 
во Владивостоке был выстроен первый собствен-
ный дом фирмы «Кунст и Альберс» – деревянный, 
одноэтажный, общей площадью около 350 кв. 
метров. Участок ему выделили на Береговой улице 
у спуска к Золотому Рогу. Несколько позже там же 
появились три склада, каретный сарай и даже сад. 
Этот комплекс служил фирме вплоть до 1903 года, 
когда на его месте было выстроено новое здание 
с жилыми комнатами и столовой для служащих 
(современное здание напротив ГУМа). В 1874 году 
Густав Альберс, приехав в Гамбург, нанял на долж-
ность бухгалтера 20-летнего Адольфа Даттана. 

Путешествие последнего на пароходе «Сатур-
нус» заняло более полугода, зато во Владивосток 
были привезены первые европейские товары для 
«Кунста и Альберса». В том же году Густав Альберс 
вернулся из Германии с молодой женой Элизой, а 
Густав Кунст, наоборот, укатил в Гамбург. Через три 
года он ненадолго вернулся во Владивосток, заведя 
деловые связи в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сид-
нее, Нагасаки, Гонконге, Сингапуре. В 1880 году 
уехал в Гамбург Густав Альберс с семьей. К этому 
времени у него уже было три сына, родившихся во 
Владивостоке – Вильгельм, Альфред и Густав. Осе-
нью 1882 года и Кунст навсегда покинул Россию; 
делами фирмы на Дальнем Востоке России стал 
заниматься Даттан.

ДАТТАН: ТРЕТИЙ – НЕ ЛИШНИЙ

Даттан, начавший с должности бухгалтера, 
за семь лет удачно прошел путь до должности 
управляющего фирмой, которая к тому времени 
значительно расширила свои владения. В 1880 
году Альберсом был основан филиал в Гамбурге, 
а Кунстом в Гонконге куплено первое собствен-
ное судно фирмы – бриг «Татар». Кунст нашел 
прелесть в путешествиях – он поочередно жил 
в Германии, на Гавайях и островах Самоа, до 

ЗАКАТ ИМПЕРИИ НАЧАЛСЯ 
1914 ГОДУ, С ОТКРЫТИЕМ 
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
МЕЖДУ РОССИЕЙ  
И ГЕРМАНИЕЙ. ТОРГОВЫЙ ДОМ, 
УПРАВЛЯВШИЙСЯ НЕМЦАМИ, 
СРАЗУ ЖЕ ПРИВЛЕК К СЕБЕ 
ВНИМАНИЕ «ПАТРИОТОВ»

НАПИТКИ СЛУЖАЩИМ ТАКЖЕ 
ШЛИ ЗА СЧЕТ ФИРМЫ: 
ЗА ОБЕДОМ ОБЫЧНО ПОДАВАЛИ 
КРАСНОЕ ВИНО И ПИВО, 
К УЖИНУ – ПИВО И ВОДКУ

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ «КУНСТ И АЛЬБЕРС» ОТКРЫЛИ УНИВЕРМАГ В 1884 ГОДУ. В ТО ВРЕМЯ ТАКИЕ МАГАЗИНЫ БЫЛИ ЛИШЬ В ПАРИЖЕ, ЛОНДОНЕ, ЧИКАГО И НЬЮ-ЙОРКЕ. 
ФОТО WIKIMEDIA.ORG

сию; через год назначается консулом Германии во 
Владивостоке. С 1904 года Даттан – уже совладе-
лец фирмы с 50-процентным участием в бизнесе. 
Он получил титул статского советника, а в 1913 
году он сам, его жена и семеро детей были воз-
ведены в потомственное российское дворянство. 
С 1911 года фирмой во Владивостоке начинает 
руководить 33-летний Альфред Альберс, средний 
сын Густава, вернувшийся сюда из Гамбурга. 

ЧТО ВПЕРЕДИ?

В 1903 году на месте дома 1866 года построй-
ки, напротив универмага, появилось двухэтажное 
«жилое и представительское» здание. Оно включа-
ло столовую, где помещались 150 человек основ-
ного персонала фирмы. Сам управляющий с же-
ной обычно питался вместе со своими служащими. 
Желающие могли завтракать, обедать и ужинать; 
напитки также шли за счет фирмы: за обедом 
обычно подавали красное вино и пиво, к ужину 
– пиво и водку. На первом этаже были гостиные, 
бальный зал, биллиардная и библиотека, на вто-
ром – комнаты для приезжих и квартира самого 
Даттана. Этот «дом Даттана» и сейчас не потерял 
внешней «особости», хотя в советское время к 
нему вплотную было пристроено здание поликли-
ники, нарушившее архитектурный ансамбль. 

К 1914 году фирма имела 33 филиала во мно-
гих регионах; по цифре валового оборота – 16 млн 
руб. в год – она опередила все другие компании 
Дальнего Востока и Сибири. И это несмотря на 
жесткую конкуренцию, особенно со стороны ир-
кутской фирмы «Чурин и Ко», всегда стоявшей на 
втором месте. Обычно считается, что торговый 
дом «Кунст и Альберс» был разрушен советской 
властью. Да, он прекратила свое существование 
при Советах, но вовсе не смена власти стала тому 
причиной. Закат империи начался в 1914 году, 
с открытием военных действий между Россией 
и Германией. Немецкий торговый дом, управляв-
шийся немцами, сразу же привлек к себе внимание 
«патриотов». Но это уже совсем другая история, 
о которой будет рассказано дальше... 

Иван ЕГОРЧЕВ,
по материалам архива 

Общества изучения Амурского края 

ИСТОРИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Госветинспекция Приморского края)

ПРИКАЗ № 123
19.05.2014  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ государственной 
ветеринарной инспекции Приморского края от 27 июня 2013 года

№ 90 «Об утверждении административного регламента 
государственной ветеринарной инспекции Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Регистрация 
специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью»»

В целях приведения нормативных правовых актов государственной ветеринарной инспекции Приморского края в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент государственной ветеринарной инспекции Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью», утверж-

денный приказом государственной ветеринарной инспекции Приморского края от 27 июня 2013 года № 90 (в редакциях от 31 октября 

2013 № 153; от 21 марта 2014 № 58) (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Изменить в абзаце 11 пункта 26.6 слова «сведений о заявителе» словами «фамилии гражданина, направившего обращение»;

2. Начальнику отдела государственного ветеринарного надзора

ветеринарной инспекции Приморского края (Антошина) разместить настоящий приказ на официальном сайте государственной ве-

теринарной инспекции Приморского края и обеспечить направление копий настоящего приказа:

в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубли-

кования; в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы; в Законодательное Собрание 

Приморского края;

в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя инспекции А.А. Уманец

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 275
13.05.2014  г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента труда 
и социального развития Приморского края 

от 27 февраля 2013 года № 147 «Об утверждении 
административного регламента департамента 

труда и социального развития Приморского края 
по предоставлению государственной 

услуги «Организация отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

дарственной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», утвержденный прика-

зом департамента труда и социального развития Приморского края от 27 февраля 2013 года № 147 «Об утверждении административно-

го регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (в редакции приказов департа-

мента труда и социального развития Приморского края от 23 апреля 2013 года № 287, от 9 октября 2013 года № 776, от 21 ноября 2013 

года № 860), изменение, изложив пункт 5.11 в следующей редакции:

«5.11. Директор департамента (начальник территориального отдела) вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, а также членов его семьи, уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа 

по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение тридцати дней гражданину, направившему ее, о недопустимости зло-

употребления правом;

2) в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение 

должностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 

направившему ее, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

3) в случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по суще-

ству в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 

лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 

с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же 

государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 

гражданин, направивший жалобу, в течение тридцати дней;

4) в случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается.».

2. Отделу по работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной (Е.А. Смолина) обеспечить направление копий на-

стоящего приказа 

в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 № 139 «Об утвержде-

нии Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами 

государственных услуг.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1231/196
15.05.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в решения
Избирательной комиссии Приморского края 
от 14.01.2011 № 845/162 «О формировании 
территориальной избирательной комиссии 

города Лесозаводска», от 19.06.2013 № 902/143

«О назначении Ю.В. Шкуренко председателем
территориальной избирательной комиссии

города Лесозаводска»

В связи с переменой фамилии председателя территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска Шкуренко Юлии Вик-

торовны, на основании свидетельства о заключении брака, копии паспорта Мамаевской Юлии Викторовны, руководствуясь статьёй 24 

Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Избирательной комиссии Приморского края от 14.01.2011 № 845/162 «О формировании территори-

альной избирательной комиссии города Лесозаводска», заменив фамилию «ШКУРЕНКО» на фамилию «МАМАЕВСКАЯ».

2. Внести изменение в решение Избирательной комиссии Приморского края от 19.06.2013 № 902/143 «О назначении Ю.В. Шку-

ренко председателем территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска», заменив фамилию «Шкуренко» на фамилию 

«Мамаевская».

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Лесозаводска.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-

ского края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 206
21 мая 2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 15 января 2014 года № 11 «Об утверждении административного 
регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в ведении или собственности Приморского края, для строительства 

капитальных объектов»

В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверж-

дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг», от 05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных от-

ношений Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных отношений 

Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края по предоставле-

нию государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или собственности Приморского края, для 

строительства капитальных объектов», утвержденный приказом департамента земельных и имущественных отношений Приморского 

края от 15 января 2014 года № 11 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных отно-

шений Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении 

или собственности Приморского края, для строительства капитальных объектов» (далее – Административный регламент), следующие 

изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 2 Административного регламента после слов «постоянное (бессрочное) пользование» добавить слова «безвоз-

мездное срочное пользование».

1.2. Пункт 2 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: «предоставление земельных участков для 

строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов осуществляется в аренду, а лицам, указанным в пункте 

1 статьи 20 Земельного кодекса Российской Федерации, - в постоянное (бессрочное) пользование, религиозным организациям для 

строительства зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения - в безвозмездное срочное пользование 

на срок строительства этих зданий, строений, сооружений.».

1.3. Абзац 2 раздела 5 Административного регламента дополнить словами:

«требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации.».

1.4. Подпункт «3) отсутствие возможности прочитать фамилию, имя, отчество и почтовый адрес заявителя (при их наличии)» раз-

дела 5 Административного регламента исключить.

2. В пунктах 1, 18.3, 18.6, 18.7 Административного регламента слова «для целей, не связанных со строительством» заменить словами 

«для строительства капитальных объектов».

3. В пункте 8 раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги»:

3.1. Вместо слов «Постановление Администрации Приморского края от 24.07.2008 № 162-па «О выкупной стоимости земельных 

участков на территории Приморского края» читать «Постановление Администрации Приморского края от 12.09.2012 № 253-па «О 

порядке определения на территории Приморского края цены земельных участков, находящихся в собственности Приморского края 

или государственная собственность на которые не разграничена, при продаже собственникам зданий, строений, сооружений, располо-

женных на этих земельных участках, и их оплаты» (в ред. Постановления Администрации Приморского края от 16.11.2012 № 335-па)».

3.2. Вместо слов «Постановление Администрации Приморского края от 10.06.2003 № 176-па «Об утверждении результатов госу-

дарственной кадастровой оценки земель поселений Приморского края» читать «Постановление Администрации Приморского края 

от 30.12.2010 № 437-па «О результатах государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Приморского края» (в ред. 

Постановления Администрации Приморского края от 17.03.2014 № 82-па)».

3.3. Добавить слова «Постановлением Администрации Приморского края от 28.06.2013 № 258-па «Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Администрации 

Приморского края».

4. В пункте 17.1 Административного регламента слова «№ 2010-ФЗ» заменить словами «№ 210-ФЗ».

5. В пункте 18.6 Административного регламента вместо слов «решением администрации города Владивостока от 28.10.2005 № 108 

«О земельном налоге в городе Владивостоке» читать «решением Думы г. Владивостока от 28.10.2005 № 108 «О земельном налоге в городе 

Владивостоке» (в ред. Муниципального правового акта от 25.12.2013 № 86-МПА)».

6. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (Бульбатенко) обеспечить направление 

копий настоящего приказа: 

а) в течение семи дней со дня его принятия: в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-

бликования; в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный 

регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы; в Законодательное 

Собрание Приморского края; 

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента по земельным отношениям 

департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Терехова И.А.

Директор департамента Н.С. Соколова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1230/196
15.05.2014 г. Владивосток
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ОФИЦИАЛЬНО
О сборе предложений по кандидатурам 

для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Приморского края 

избирательных участков с № 3027 по № 3031

В связи с принятием решения территориальной избирательной комиссией Хасанского района от 6 мая 2014 года № 132/505 «О на-

значении досрочных выборов депутатов муниципального комитета Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края», в соответствии с пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 23 Избирательного кодекса Приморского края, 

пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 

декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:

1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участ-

ковых комиссий, о возможности представления в территориальную избирательную комиссию Хасанского района в срок с 30 мая 2014 

года по 30 июня 2014 года включительно своих предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий избирательных участков с № 3027 по № 3031.

2. Территориальной избирательной комиссии Хасанского района осуществить сбор предложений по кандидатурам для дополни-

тельного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков с № 3027 по № 3031 и направить их в срок не 

позднее 5 дней со дня окончания срока приёма предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участ-

ковых комиссий в установленном порядке в Избирательную комиссию Приморского края.

3. Опубликовать информационное сообщение (прилагается) о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комис-

сий избирательных участков с № 3027 по № 3031 в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти 

Приморского края» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Хасанского района для приёма предложений по 

кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков с № 3027 по № 3031.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Приложение

к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 15 мая 2014 года № 1230/196

Информационное сообщение Избирательной комиссии Приморского края о дополнительном зачислении в резерв составов участко-

вых комиссий избирательных участков с № 3027 по № 3031:

«Избирательная комиссия Приморского края объявляет о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых комиссий избирательных участков с № 3027 по № 3031.

Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, 

предлагается в срок с 30 мая 2014 года по 30 июня 2014 года включительно представить свои предложения по кандидатурам для допол-

нительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков с № 3027 по № 3031.

Документы направлять в территориальную избирательную комиссию Хасанского района (692701, Приморский край, Хасанский 

муниципальный район, пгт. Славянка, ул. Молодежная, 1, телефон: (42331) 46-3-75).

Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий не должны иметь ограничений, установленных пунктом 1 

статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Перечень и формы документов, представляемых субъектами, имеющими право на выдвижение кандидатур для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий, установлен приложениями № 1 и № 2 к Порядку формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного по-

становлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6».

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 292

21.05.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 14 февраля 2013 года № 105 «Об утверждении 

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

«Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» 

На основании постановления Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг», в целях приведения нормативно-правовых актов департамента труда и социального развития Приморского края в 

соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

дарственной услуги «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест», утвержденный приказом от 14 февраля 2013 года № 105 

(далее – Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Дополнить подпункт 1.3.3 новыми абзацами 9-13 следующего содержания:

«через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в краевом госу-

дарственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг в Приморском крае» (место нахождения: 690080, г. Владивосток, ул. Борисенко, 102, телефон 8 (423) 201-01-56, адрес 

электронной почты: info@ mfc-25.ru, режим работы:

понедельник – пятница 9.00 -17.45;

перерыв для отдыха и питания 13.00 - 13.45;

суббота, воскресенье - выходной день.

В предпраздничные дни продолжительность времени работы МФЦ сокращается на один час.»;

1.2. Изложить пункт 1.4 в следующей редакции:

«1.4. Порядок получения информации по вопросам предоставления государственной услуги

Информация по вопросам предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги пре-

доставляется непосредственно в помещениях центров занятости населения, с использованием средств массовой информации, элек-

тронной или телефонной связи, Интернет-сайтах центров занятости населения и департамента, едином портале государственных и 

муниципальных услуг либо региональном портале государственных и муниципальных услуг, а также через МФЦ.

1.4.1. При предоставлении информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме электронного доку-

мента, ответ на обращение направляется почтой (в том числе электронной) в адрес обратившегося лица в срок, не превышающий 30 

календарных дней с момента регистрации обращения.

1.4.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица и государственные гражданские служащие (далее 

– специалисты) департамента и работники центров занятости населения подробно и в вежливой форме информируют обратившихся 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании департамента и центра 

занятости населения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности работника, 

принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресо-

вывается (переводится) на должностное лицо, специалиста департамента либо работника центра занятости населения, или же обратив-

шемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;

1.3. В пункте 2.6:

дополнить подпункт 2.6.1 новыми абзацами следующего содержания:

«Заявка на участие в ярмарке вакансий должна быть подписана руководителем организации и заверена печатью организации. 

Допускается представление заявки на участие в ярмарке вакансий, подписанной уполномоченным представителем работодателя. В 

этом случае к заявке на участие в ярмарке вакансий прилагается доверенность, подписанная руководителем организации и заверенная 

печатью организации. 

Работодатели имеют возможность выбора способа подачи заявки на участие в ярмарке вакансий: 

при личном обращении в центр занятости населения;

через МФЦ;

почтовой связью;

в электронной форме, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг. 

Заявка на участие в ярмарке вакансий, предоставленная в форме электронного документа, заверяется в соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» простой электронной подпи-

сью заявителя. В этом случае заверение заявки на участие в ярмарке вакансий печатью организации не требуется»;

дополнить новым подпунктом 2.6.3 следующего содержания:

«2.6.3 Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением государственной услуги.»;

1.4. Изложить раздел V в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента и работников центров за-

нятости населения, участвующих в предоставлении государственной услуги, их должностных лиц либо специалистов департамента и 

работников центров занятости

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу

Решения и действия (бездействие) департамента (центров занятости населения), должностных лиц департамента (центров заня-

тости населения), специалистов департамента, работников центров занятости населения, принятые (осуществляемые) в ходе предо-

ставления государственной услуги на основании настоящего Административного регламента, могут быть обжалованы заявителем в 

досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным 

процедурам, перечисленным в разделе III настоящего Административного регламента, в том числе заявитель вправе обратиться с жа-

лобой в следующих случаях:

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

нарушения срока предоставления государственной услуги;

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Примор-

ского края;

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

отказа департамента, центра занятости населения, должностного лица департамента, центра занятости населения, специалиста де-

партамента, работника центра занятости населения, в исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба

 Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя на решения, 

действия (бездействие) департамента (центра занятости населения) либо их должностных лиц, государственного гражданского служа-

щего департамента либо работника центра занятости населения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной 

услуги, которая может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

непосредственно директору департамента, в его отсутствие – заместителю директора департамента (далее – директор департамен-

та) в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), официального сайта Администрации При-

морского края, в том числе по электронной почте. Адреса электронной почты департамента и центров занятости населения содержатся 

в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, либо принята на личном приеме заявителя; через МФЦ; 

непосредственно директору центра занятости населения, в его отсутствие – заместителю директора центра занятости населения (да-

лее – директор центра занятости населения) в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), 

официального сайта Администрации Приморского края, в том числе по электронной почте. Адреса электронной почты департамента и 

центров занятости населения содержатся в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, либо принята на личном 

приеме заявителя; через МФЦ; 

в вышестоящий орган государственной власти – Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. 

Владивосток, ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте Администрации Примор-

ского края (e-mail: administration@primorsky.ru), через региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также жалоба 

может быть принята при личном приеме заявителя; через МФЦ.

Личный прием проводится директором департамента каждый вторник с 16 до 18 часов, по предварительной записи по телефону 

приемной: (423) 226-72-96, директором центра занятости населения в часы приема в соответствии с графиком приема заявителей соот-

ветственно по адресу, указанному в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

Жалобы на решения, принятые директором центра занятости населения, подаются в департамент.

Жалобы на решения, принятые директором департамента, подаются в Администрацию Приморского края (Губернатору Примор-

ского края).

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба должна содержать:

наименование департамента либо центра занятости населения, должностного лица департамента либо центра занятости населения, 

специалиста департамента либо работника центра занятости населения, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя либо его представителя – физического 

лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, центра занятости населения, должностного лица де-

партамента, центра занятости населения, либо специалиста департамента, работника центра занятости населения;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  

и действием (бездействием) департамента, центра занятости населения, должностного лица департамента, центра занятости населения, 

либо специалиста департамента, работника центра занятости населения. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.2. Жалоба может быть подана через представителя заявителя с представлением документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-

ни заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-

санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы заявителем в электронном виде данные документы могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-

стоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), не требуется.

5.4.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется департаментом, центром занятости населения в месте предоставления госу-

дарственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

5.4.4. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день поступления в департамент, центр занятости населения.

5.4.5. В случае если в компетенцию департамента, центра занятости населения не входит принятие решения по жалобе в соответ-

ствии с требованиями пункта 5.2 настоящего Административного регламента, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации депар-

тамент, центр занятости населения направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти Примор-

ского края, орган местного самоуправления и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе испол-

нительной власти Приморского края, органе местного самоуправления. 

При поступлении жалобы в МФЦ он обеспечивает ее передачу в департамент в порядке и сроки, которые установлены соглашением 

о взаимодействии между МФЦ и департаментом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим разде-

лом департаментом, заключившим соглашение о взаимодействии.

5.5. Департамент, центр занятости населения обеспечивает:

1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
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2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, центра занятости населе-

ния, должностных лиц департамента, центра занятости населения, либо специалиста департамента, работника центра занятости насе-

ления посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края, на региональном портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (http://gosuslugi.primorsky.ru);

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, центра занятости насе-

ления, должностных лиц департамента, центра занятости населения, либо специалистов департамента, работников центров занятости 

населения, в том числе по телефону, электронной почте, на личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рас-

смотрения жалоб.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба подлежит рассмотрению директором департамента (директором центра занятости населения) в течение пятнадцати рабо-

чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством не предусмотрены.

5.8. Результат рассмотрения жалобы

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы директор департамента (директор центра занятости населения) принимает одно из сле-

дующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом, центром занято-

сти населения, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Приморского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8.2. При удовлетворении жалобы департамент, центр занятости населения принимает исчерпывающие меры по устранению вы-

явленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня при-

нятия решения. 

5.8.3. Директор департамента (директор центра занятости населения) отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции и настоящим административным регламентом;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отно-

шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.8.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 

преступления директор департамента (директор центра занятости населения) незамедлительно направляет соответствующие матери-

алы в органы прокуратуры.

5.9. Порядок рассмотрения отдельных обращений жалоб

1) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица департамента (центра занятости населения), специалистов департамента, работников центра занятости 

населения, а также членов его семьи, директор департамента (директор центра занятости населения) вправе оставить жалобу без от-

вета по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение тридцати дней гражданину, направившему ее, о недопустимости 

злоупотребления правом;

2) в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение 

директору департамента (директору центра занятости населения) в соответствии с его компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему ее, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

3) в случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор департамента 

(директор центра занятости населения) либо специалист департамента, работник центра занятости населения вправе принять решение 

о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жа-

лоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному 

и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу, в течение тридцати дней;

4) в случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

5.10. Порядок и информирование заявителя о результатах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. Порядок обжалования решения по жалобе

Решения и действия (бездействие) департамента (центров занятости населения), должностных лиц департамента (центров заня-

тости населения), специалистов департамента, работников центров занятости населения, принятые (осуществляемые) в ходе предо-

ставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, а также решения, принятые директором 

департамента (директором центра занятости населения), по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в вышестоящий 

орган, а также в судебном порядке.

5.12. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель вправе обратиться в департамент, центр занятости населения за получением информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.13. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:

непосредственно в департаменте, центрах занятости населения;

в МФЦ;

на информационных стендах, расположенных в департаменте, центрах занятости населения;

с использованием средств телефонной связи и электронной почты; 

в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Ин-

тернет), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/, «Органы исполнительной 

власти», «Департаменты», «Департамент труда и социального развития Приморского края»;

в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в рас-

поряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг.»;

1.5. Изложить приложение № 1 к Административному регламенту в редакции приложения № 1 к настоящему приказу;

1.6. Изложить приложение № 2 к Административному регламенту в редакции приложения № 2 к настоящему приказу.

2. Отделу трудоустройства и программ содействия занятости (С.В. Нестеренко) обеспечить направление копий настоящего приказа 

в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года № 139 «Об утвержде-

нии Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами 

государственных услуг».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Приложение № 1

к приказу

департамента труда и социального развития Приморского края

от 21 мая 2014 года № 292

«Приложение № 1

к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»,

утвержденному

приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 14 февраля 2013 года № 105»

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

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

и районов Приморского края

№ 
п/п Наименование департамента и центров занятости населения Адрес места нахождения государственного учреждения служ-

бы занятости населения

1 2 3

1 департамент труда и социального развития Приморского края

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 краевое государственное учреждение бюджетное «Центр 
занятости населения Пограничного района»

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

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

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

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

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

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

692684, Ханкайский район, 
с. Камень-Рыболов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д 4
8 (42349) 97-9-69, 98-1-87
Сайт: www.hankayskiy.zanprim.ru 
Электронная почта:
zanhan@zanprim.vladivostok.ru 
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1 2 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2

к приказу

департамента труда и социального развития Приморского края

от 21 мая 2014 года № 292

«Приложение № 2

к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»,

утвержденному

приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 14 февраля 2013 года № 105»

Образец

ЗАЯВКА
на участие в ярмарке вакансий и учебных рабочих мест

Полное название юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица

(нужное подчеркнуть)________________________________________________________________ 

Юридический адрес (с указанием почтового индекса) ________________________________________

Ф.И.О. руководителя организации________________________________________________________

Ф.И.О., должность представителей организации ___________________________________________

Телефон, факс________________________________________________________________________

Электронная почта___________________________________________________________________

Наличие презентации (продолжительность не более 3 минут): да/нет (нужное подчеркнуть)

Наличие баннера, стойки, стенда (не более одной единицы): да/нет (нужное подчеркнуть)

Пожелания к организации и оснащению рабочего места на ярмарке _____________________________

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

Профессия 
(специальность), 
должность

Количество работ-
ников, чел.

Заработная плата, 
руб. Характер работы

Прфессионально-ква-
лификационные тре-
бования, образование, 
опыт работы

Дополнительные 
пожелания к 
работнику

Гарантирую предоставление информации о количестве трудоустроенных по результатам ярмарки вакансий и учебных рабочих мест 

в течение пяти рабочих дней с указанием даты приёма граждан на работу.

 «____»_____________20____г. 

Работодатель (его представитель)  ___________________  ____________________________

     (подпись)    (Ф.И.О.)

        М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188-па

20 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 31 августа 2012 года № 235-па "О мерах по реализации Закона Приморского края 

от 5 мая 2012 года № 31-КЗ "Об обеспечении оказания юридической помощи на 
территории Приморского края"

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 

соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 31 августа 2012 года № 235-па "О мерах по реализации Зако-

на Приморского края от 5 мая 2012 года № 31-КЗ "Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского 

края" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 24 января 2013 года № 10-па, от 20 мая 2013 года № 192-па, 

от 03 февраля 2014 № 27-па) изменение, дополнив пункт 1 абзацами следующего содержания:

"взаимодействие между участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края 

осуществляется в следующих формах:

совместная работа по вопросам, связанным с реализацией права граждан на получение бесплатной юридической помощи в соответ-

ствии с действующим законодательством;

совершенствование нормативных правовых актов Приморского края в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помо-

щью;

обмен, в том числе на основании запросов, информацией о деятельности в сфере оказания бесплатной юридической помощи граж-

данам, имеющейся в распоряжении участников государственной системы бесплатной юридической помощи и необходимой для обеспе-

чения гарантий прав граждан на получение бесплатной юридической помощи;

иные формы взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

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

формации края.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189-па
от 20 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 12 декабря 2012 года № 412-па "О мерах по реализации федеральных законов 

от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" 
и от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 12 декабря 2012 года № 412-па "О мерах по реализации федераль-

ных законов от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" и от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 

"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (в редакции постановлений Администрации Приморского края 

от 29 мая 2013 года № 208-па, от 24 июля 2013 года № 300-па, от 27 ноября 2013 года № 429-па) (далее – постановление) следующие 

изменения:

1.1. Заменить в пункте 7 слова "ответственным за подачу ходатайств" словами "ответственным за подготовку и направление хода-

тайств";

1.2. Изложить пункт 9 в следующей редакции:

"9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы 

образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, записи актов гражданского состояния, 

культуры и молодежной политики.";

1.3. Исключить абзац третий пункта 2 Перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных 

кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии с федеральными законами от 24 июля 

2008 года № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации", и основания включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть при-

нятыми в члены таких кооперативов, утвержденного постановлением;

1.4. В пункте 2.1 Правил формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных ко-

оперативов, создаваемых в целях обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии с федеральными законами от 24 июля 

2008 года № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации", утвержденных постановлением (далее – Правила):

1.4.1. Исключить абзац восьмой;

1.4.2. Заменить в абзаце одиннадцатом слова "в документах, указанных в подпунктах "г", "ж" словами "в документе, указанном в 

подпункте "г";

1.5. Изложить приложение № 1 к Правилам в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.6. Изложить приложение № 2 к Правилам в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

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

формации края.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Приморского края

от 20 мая 2014 года № 189-па

«Приложение № 1

Форма

к Правилам формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, 

создаваемых в целях обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии с федеральными законами 

от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 

«О содействии развитию жилищного строительства», 

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», утвержденным постановлением Администрации При-

морского края

от 12.12.2012 № 412-па

Руководителю органа

исполнительной власти

(Главе муниципального образования)

________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить ___________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспече-

ния жилыми помещениями граждан в соответствии с федеральными законами от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии разви-

тию жилищного строительства», 

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее соответственно – 

Списки граждан, кооперативы).

Согласен на обработку персональных данных. Подтверждаю, что на дату подачи заявления не включен в Списки граждан, а также 

не являюсь членом кооперативов.

Приложения:

1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.

2. Копии свидетельств о рождении детей (для граждан, имеющих трех и более детей, для остальных категорий граждан – при нали-

чии детей).

3. Копия свидетельства о браке (при наличии).

4. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем (за исключением граждан, имеющих трех и более детей).

5. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая отсутствие зе-

мельного участка, предоставленного исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления для 

индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды (по собственной инициативе заявителя) <*>.

Дата, Ф.И.О., подпись заявителя ________________________________

--------------------------------

<*> – в случае если документ, предусмотренный пунктом 5, не представлен заявителем, органы исполнительной власти Примор-

ского края либо органы местного самоуправления обязаны запросить указанный документ или сведения, содержащиеся в нем, в соот-

ветствующих органах государственной власти.

Форма разработана департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края.».

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Приморского края

от 20 мая 2014 года № 189-па

«Приложение № 2

Форма к Правилам формирования списков граждан,

 имеющих право быть принятыми в члены

 жилищно-строительных кооперативов,

 создаваемых в целях обеспечения жилыми

помещениями граждан в соответствии

 с федеральными законами 

 от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 

ОФИЦИАЛЬНО

http://www.hasanskiy.zanprim.ru
mailto:zukhra@zanprim.vladivostok.ru
http://www.horolskiy.zanprim.ru
mailto:khorolczn@zanprim.vladivostok.ru
http://www.chernigovskiy.zanprim.ru
mailto:szcher@zanprim.vladivostok.ru
http://www.chuguevskiy.zanprim.ru
mailto:russ@zanprim.vladivostok.ru
http://www.yakovlevskiy.zanprim.ru
mailto:ykzannas@zanprim.vladivostok.ru


ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА10   
23 МАЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 55 (920) 

«О содействии развитию жилищного 

строительства»,

 от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ

«О введении в действие Земельного кодекса

 Российской Федерации»,

Администрации Приморского края

от 12.12.2012 № 412-па

УТВЕРЖДАЮ

Ф.И.О., наименование должности,

подпись, дата, печать 

СПИСОК
граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных 

кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жилыми помещениями граждан в 
соответствии с федеральными законами от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 

«О содействии развитию жилищного строительства», от 25 октября 2001 года №137-
ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации»

на _____________________ год

по ____________________________________________________________________________

 (наименование муниципального образования, органа исполнительной власти Приморского края)

№ п\п
Фамилия, 
имя, 
отчество

Серия 
и номер 
паспорта, 
кем и ког-
да выдан 
паспорт

Число, 
месяц, год 
рождения

Состав 
семьи

Место 
и стаж 
работы

Номер 
учетного 
дела

Дата по-
ступления 
заявления 
о вклю-
чении в 
список 

Дата 
включения 
в список

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Должность лица, составившего список  подпись  И.О. Фамилия

Форма разработана департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187-па

20 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 22 февраля 2012 года № 43-па "О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров 

на территории Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 22 февраля 2012 года № 43-па "О мерах по обеспечению охраны 

лесов от пожаров на территории Приморского края" ( в редакции постановлений Администрации Приморского края от 27 апреля 2012 

года № 104-па, от 28 марта 2013 года № 109, от 12 марта 2014 года № 69-па) изменения, исключив подпункты 9.3, 9.7 пункта 9.

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

формации края.

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186-па

20 мая 2014 года

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой 
дом почтового ведомства», режима использования земель и градостроительных 

регламентов в границах данных зон

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», Законом Приморского края от 8 января 2004 года № 98-КЗ «Об охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», Уставом 

Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения «Жилой дом почтового ведомства»;

режим использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом почтового ведомства». 

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

информации края.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Администрации Приморского края

ГРАНИЦЫ 
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Жилой дом почтового ведомства»

I. ОХРАННАЯ ЗОНА ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ЖИЛОЙ ДОМ ПОЧТОВОГО ВЕДОМСТВА»

1.1. Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия «Жилой дом почтового ведомства».

Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения «Жилой дом почтового ведомства», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Почтовый переулок, д. 5, 

находится в исторической застройке с участком природного ландшафта склона сопки Почтовой. Границы охранной зоны объекта куль-

турного наследия частично проходят по бордюрам проезжей части, стенам строений, линиям подпорных стен и обозначены двадцатью 

восемью точками.

Точка 1 – северный угол здания по ул. Светланская, д. 45, стр. 2; 

Точка 2 – по северной стене здания по ул. Светланская, д. 45, стр. 2, в 17 м от северного угла здания;

Точка 3 – по линии подпорной стены, в 50 м к северу от здания по ул. Светланская, д. 45, стр. 2, в 4 м от угла подпорной стены; 

Точка 4 – угол подпорной стены, в 50 м к северу от здания по ул. Светланская, д. 45, стр. 2; 

Точка 5 – в 36 м к северо-западу от северного угла здания по Почтовому пер., д. 9, в 26 м к северу от восточного угла здания по 

Почтовому пер., д. 7;

Точка 6 – в 47 м к северо-западу от северного угла здания по Почтовому пер., д. 9, в 28 м к северо-западу от восточного угла здания 

по Почтовому пер., д. 7;

Точка 7 – в 25 м к северо-западу от восточного угла здания по Почтовому пер., д. 7, в 31 м к северо-востоку от северного угла здания; 

Точка 8 – в 20 м к северо-западу от восточного угла здания по Почтовому пер., д. 5, лит. В, в 30 м к северо-востоку от северного угла 

здания по Почтовому пер., 5, лит. Б;

Точка 9 – в 36 м к северо-западу от восточного угла здания по Почтовому пер., д. 5, лит. Б; в 30 м к северу от северного угла здания;

Точка 10 – в 23 м к северо-востоку от восточного угла здания по ул. Светланской, д. 39, стр. 6, в 29 м к северо-востоку от западного 

угла здания;

Точка 11 – в 36 м к северу от восточного угла здания по ул. Светланской, д. 39, стр. 6, в 34 м к северо-востоку от северного угла 

здания; 

Точка 12 – угол подпорной стены, в 41 м к северо-западу от восточного угла здания по ул. Светланской, д. 39, стр. 6, в 40 м к северу 

от западного угла здания; 

Точка 13 – угол подпорных стен, примыкающих к северной стене здания по ул. Светланской, д. 39, стр. 5;

Точка 14 – угол подпорных стен, ограничивающих домовладение по ул. Светланской, д. 39, с запада, в створе с северо-восточной 

стеной здания по ул. Светланской, д. 39, стр. 5;

Точка 15 – на линии пересечения подпорной стены, ограничивающей домовладение по ул. Светланской, д. 39, с запада и подпорной 

стены, разделяющей домовладение по ул. Светланской, д. 39, на верхнюю и нижнюю террасы;

Точка 16 – по северо-восточной стене здания по ул. Светланской, д. 37 а, в створе с северо-западной стеной здания по ул. Светланской, 

д. 39, стр. 4;

Точка 17 – северный угол здания по ул. Светланской, д. 37 а;

Точка 18 – по северо-восточной стене здания по ул. Светланской, д. 39, стр. 2, в точке пересечения с линией северо-западной стены 

здания по ул. Светланской, д. 37 а;

Точка 19 – восточный угол здания по ул. Светланской, д. 37 а;

Точка 20 – по юго-восточной стене здания по ул. Светланской, д. 39, стр. 2, внутренний угол;

Точка 21 – по юго-восточной стене здания по ул. Светланской, д. 39, стр. 2, внешний угол;

Точка 22 – в створе с северо-западной стеной здания по ул. Светланской, д. 37 а, в 4 м к юго-западу от западного угла здания;

Точка 23 – в створе с северо-западной стеной здания по ул. Светланская, д. 43, в 4 м к юго-западу от западного угла здания;

Точка 24 – западный угол здания по ул. Светланская, д. 43;

Точка 25 – в створе с северо-западной стеной здания по ул. Светланская, д. 43, в 3 м к северо-востоку от северного угла здания;

Точка 26 – западный угол здания по ул. Светланская, д. 45, стр. 4;

Точка 27 – северный угол здания по ул. Светланская, д. 45, стр. 4; 

Точка 28 – восточный угол здания по ул. Светланская, д. 45, стр. 4.

1.2. Координаты характерных (поворотных) точек границ охранной зоны объекта культурного наследия «Жилой дом почтового 

ведомства».

Система координат WGS-84 Система координат СК-25

Номер 
точки широта долгота х у

1 2 3 4 5

1 43° 06′ 55.22′ 131° 53′ 29.08′ 359666.04 1395523.01

2 43° 06′ 55.31′ 131° 53′ 29.67′ 359668.81 1395536.42

3 43° 06′ 56.86′ 131° 53′ 29.45′ 359716.62 1395530.58

4 43° 06′ 56.85′ 131° 53′ 29.26′ 359716.26 1395526.41

5 43° 06′ 57.19′ 131° 53′ 29.01′ 359726.66 1395520.68

6 43° 06′ 57.08′ 131° 53′ 28.19′ 359723.00 1395502.04

7 43° 06′ 56.95′ 131° 53′ 28.22′ 359718.88 1395502.77

8 43° 06′ 56.65′ 131° 53′ 24.99′ 359708.58 1395430.00

9 43° 06′ 56.78′ 131° 53′ 24.65′ 359712.57 1395422.14

10 43° 06′ 57.08′ 131° 53′ 24.18′ 359721.58 1395411.38

11 43° 06′ 57.53′ 131° 53′ 23.81′ 359735.53 1395402.97

12 43° 06′ 57.80′ 131° 53′ 23.19′ 359743.47 1395388.65

13 43° 06′ 56.90′ 131° 53′ 22.47′ 359715.55 1395372.78

14 43° 06′ 56.92′ 131° 53′ 22.37′ 359716.05 1395370.68

15 43° 06′ 56.11′ 131° 53′ 22.05′ 359691.23 1395363.80

16 43° 06′ 55.59′ 131° 53′ 21.88′ 359675.11 1395360.09

17 43° 06′ 55.60′ 131° 53′ 21.78′ 359675.24 1395357.87

18 43° 06′ 55.31′ 131° 53′ 21.69′ 359666.17 1395356.02

19 43° 06′ 55.26′ 131° 53′ 21.88′ 359665.02 1395360.32

20 43° 06′ 55.01′ 131° 53′ 21.80′ 359657.10 1395358.49

21 43° 06′ 55.00′ 131° 53′ 21.84′ 359656.90 1395359.33

22 43° 06′ 54.55′ 131° 53′ 21.68′ 359642.88 1395356.00

23 43° 06′ 53.74′ 131° 53′ 26.10′ 359619.37 1395456.29

24 43° 06′ 53.83′ 131° 53′ 26.13′ 359622.10 1395456.94

25 43° 06′ 54.67′ 131° 53′ 26.40′ 359648.08 1395462.62

26 43° 06′ 54.79′ 131° 53′ 26.43′ 359651.73 1395463.34

27 43° 06′ 55.01′ 131° 53′ 26.49′ 359658.43 1395464.49

28 43° 06′ 55.11′ 131° 53′ 27.72′ 359662.10 1395492.29

II. ЗОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-

ДИЯ «ЖИЛОЙ ДОМ ПОЧТОВОГО ВЕДОМСТВА» 

2.1. Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Жилой дом 

почтового ведомства».

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия частично проходят по стенам 

строений, линиям подпорных стен и обозначены десятью точками.

Точка 1 – в створе с северо-западной стеной здания по ул. Светланская, д. 43, в 3 м на северо-восток от северного угла здания;

Точка 2 – западный угол здания по ул. Светланская, д. 45, стр. 4;

Точка 3 –северный угол здания по ул. Светланская, д. 45, стр. 4; 

Точка 4 –восточный угол здания по ул. Светланская, д. 45, стр. 4;

Точка 5 – северный угол здания по ул. Светланская, д. 45, стр. 2;

Точка 6 – западный угол здания по ул. Светланская, д. 45, стр. 2;

Точка 7 – северный угол здания по ул. Светланская, д. 45, стр. 3;

Точка 8 – на северо-западной стене здания по ул. Светланская, д. 45, стр. 3, на пересечении с подпорной стеной;

Между точками 8 – 9 граница проходит по линии подпорной стены;

Точка 9 – на подпорной стене, поддерживающей лестницу, идущую вдоль дворовой юго-западной стены здания по ул. Светланской, 

д. 43, на пересечении подпорных стен; 

Точка 10 – на пересечении линии ограды, идущей вдоль северо-восточного фасада здания по ул. Светланской, д. 43 и подпорной 

стены лестницы.

2.2. Координаты характерных (поворотных) точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия «Жилой дом почтового ведомства».

Система координат WGS-84 Система координат СК-25

Номер 
точки широта долгота х у

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 11  
23 МАЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 55 (920) 

1 2 3 4 5

1 43° 06′ 54.67′ 131° 53′ 26.40′ 359648.08 1395462.62

2 43° 06′ 54.56′ 131° 53′ 26.96′ 359644.80 1395475.37

3 43° 06′ 54.47′ 131° 53′ 26.93′ 359641.92 1395474.71

4 43° 06′ 54.13′ 131° 53′ 28.66′ 359631.96 1395514.11

5 43° 06′ 54.51′ 131° 53′ 28.81′ 359643.90 1395517.22

6 43° 06′ 54.76′ 131° 53′ 28.90′ 359651.44 1395519.20

7 43° 06′ 55.23′ 131° 53′ 29.08′ 359666.04 1395523.01

8 43° 06′ 55.11′ 131° 53′ 27.72′ 359662.10 1395492.29

9 43° 06′ 55.01′ 131° 53′ 26.49′ 359658.43 1395464.49

10 43° 06′ 54.79′ 131° 53′ 26.43′ 359651.73 1395463.34

III. СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ “ЖИЛОЙ ДОМ ПОЧТОВОГО ВЕДОМСТВА»

____________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края

от 20 мая 2014 года № 186-па

РЕЖИМ
использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «Жилой дом почтового ведомства» 

I. ОСОБЫЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ГРАНИЦАХ 

ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ЖИЛОЙ ДОМ ПОЧТОВОГО ВЕДОМСТВА»

1.1. В границах охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Жилой дом почтового ведомства» (далее – Памятник) сохраняются: 

историческая планировочная структура (Почтовый переулок в красных линиях застройки; пешеходное направление на продолжении 

Почтового переулка к северу, идущее по склону сопки Почтовой);

основные точки и направления, а также условия визуального восприятия объектов культурного наследия и ландшафта их 

территорий;

основные визуальные связи с акваторией бухты Золотой Рог, панорамой города с территорий объектов культурного наследия, 

основных точек восприятия; 

местоположение и внешний вид исторических каменных подпорных стен и наружных лестниц.

1.2. В границах охранной зоны Памятника запрещается:

строительство капитальных зданий и сооружений; 

размещение автостоянок для длительного хранения автомобилей;

земляные работы, за исключением работ, указанных в пункте 1.4 настоящего режима; 

хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние и гидрогеологические условия ландшафта;

хозяйственная деятельность, нарушающая визуальное восприятие Памятника, затрудняющая доступ к Памятнику; 

размещение временных построек, павильонов, киосков, навесов, рекламных объектов, панорам, раскрывающихся с территорий 

объектов культурного наследия и видовых площадок, с основных точек и трасс восприятия;

установка отдельно стоящих рекламных конструкций площадью более 1,9 кв. м, а также размещение рекламных растяжек;

размещение рекламных конструкций и инженерных сооружений на кровлях объектов капитального строительства и подпорных 

стенах;

прокладка инженерных сетей выше уровня земли и на подпорных стенах;

установка мачт электропередач, радиотрансляции, сотовой связи.

1.3. В границах охранной зоны Памятника разрешается:

ремонт существующих элементов благоустройства;

использование существующих земельных участков на территории охранной зоны по первоначальному назначению; 

использование земельных участков на территории охранной зоны для рекреационных целей, размещения площадок для отдыха, 

видовых площадок; 

устройство пешеходных прогулочных трасс, видовых площадок;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства постройки после 1960 года (без увеличения внешних 

габаритов более чем на 0,5 м) с использованием отделочных материалов тёплых светлых оттенков, соответствующих колориту фасадов 

объектов культурного наследия;

размещение рекламных объектов и вывесок на фасадах существующих объектов капитального строительства постройки после 1960 

года;

благоустройство территории;

установка малых архитектурных форм.

При наличии согласованной и утвержденной в установленном законодательством порядке градостроительной документации 

(документов территориального планирования, документации по планировке территории) для территории охранной зоны:

землеустроительные работы по формированию земельных участков для целей, не противоречащих настоящему режиму при условии 

сохранения исторических границ домовладений, ограничения их изменения при проведении землеустройства; 

реконструкция проезжих и пешеходных частей улиц; 

реконструкция инженерных сооружений без увеличения их внешних габаритов;

снос существующих объектов капитального строительства постройки после 1960 года, не представляющих историко-культурной 

ценности.

1.4. В границах охранной зоны Памятника, при условии согласования с органом исполнительной власти Приморского края, 

осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значения 

на территории Приморского края (с учетом требований по обеспечению пожарного проезда к прилегающим объектам), разрешается:

земляные работы по восстановлению разрушенного ландшафта;

земляные работы, необходимые для использования Памятника, ремонта и реконструкции существующих объектов капитального 

строительства и их внешних инженерных сетей;

размещение вспомогательных некапитальных объектов (павильонов, киосков, навесов) не выше 2,5 м от уровня земли, необходимых 

для современного использования объектов культурного наследия и их охраны, обслуживания туристов и горожан, не нарушающих 

условия восприятия объектов культурного наследия и панорам с основных точек и трасс восприятия;

размещение отдельно стоящих рекламных объектов площадью не более 1,9 кв. м;

посадка и реконструкция зеленых насаждений.

II. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ГРАНИЦАХ ЗОНЫ РЕГУЛИРО-

ВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗРЗ) ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ЖИЛОЙ 

ДОМ ПОЧТОВОГО ВЕДОМСТВА»

2.1. В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника сохраняются: 

условия визуального восприятия объектов культурного наследия в их исторической среде с основных точек восприятия, планиро-

вочного направления Почтового переулка;

места (точки) видовых раскрытий.

2.2. В границах зоны регулирования застройки Памятника запрещается: 

строительство по типовым проектам;

строительство объектов, нарушающих условия визуального восприятия объектов культурного наследия, расположенных по 

Почтовому переулку, в их исторической среде с основных точек и трасс восприятия;

проектирование новых объектов капитального строительства и реконструкция существующих, проектирование инженерных 

сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, без проверки их влияния на визуальное восприятие с основных точек 

восприятия объектов культурного наследия, исторической застройки, путем выполнения фотомонтажей, разверток и расчетных схем 

визуального восприятия;

установка отдельно стоящих рекламных объектов с площадью поверхности более 1,9 кв. м, размещение рекламных полотен 

(«растяжек»).

2.3. При условии согласования органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий 

государственное управление в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значения на территории Приморского края, решений 

органов власти, принимаемых по вопросам проведения работ и отвода земельных участков на территории зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности под строительство и хозяйственную деятельность, а также проектов разрешается:

новое строительство по индивидуальному проекту;

благоустройство и озеленение территории;

снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства.

2.4. Условия строительства в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) Памятника:

ритм архитектурных членений фасадов, размеры проемов, форма кровли, отделочные материалы, цветовые решения выполняются 

в соответствии с аналогичными характеристиками объектов культурного наследия, расположенных в Почтовом переулке (Почтовый 

переулок, д. 5, д. 7);

габариты новых зданий и сооружений: 

высота на северной границе зоны от уровня Почтового переулка до конька кровли не более 8 (восьми) м; 

высота на южной границе зоны от уровня улицы Светланской до конька кровли не более 20 (двадцати) м; 

длина в плане не регламентируется; 

ширина в плане не регламентируется.

____________

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1241/198
22.05.2014 г. Владивосток

О списках политических партий, выдвижение которыми (их региональными 
отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков 

кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края 
и представительных органов муниципальных образований считается поддержанным 

избирателями и не требует сбора подписей

На основании пункта 10 статьи 35(1) Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», с учетом постановления Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 13 мая 2014 года № 230/1468-6, в соответствии с которым был утверждено, что выдвижение Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

Политической партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидатов, списков кандидатов на выборах 

депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных 

органов муниципальных образований считается поддержанным избирателями по результатам выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и не требует сбора подписей избирателей, Избирательная 

комиссия Приморского края

РЕШИЛА:

1. Установить, что на территории Приморского края политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4, 5 

статьи 35(1) Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков 

кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края считается поддержанным избирателями и не требует 

сбора подписей избирателей, не имеется.

2. Установить, что на территории Приморского края политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4, 6, 7 

статьи 35(1) Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков 

кандидатов на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований считается поддержанным избирателями и 

не требует сбора подписей избирателей, не имеется.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти 

Приморского края» в срок не позднее 25 мая 2014 года.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 23 мая 2014 года.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192-па

20 мая 2014 года

О Перечне мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации 
их последствий на 2014 год

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА12   
23 МАЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 55 (920) 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий на 2014 год 

(прилагается).

2. Установить, что финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется за счет средств 

краевого бюджета. 

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

формации края.

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Приморского края

от 20 мая 2014 года № 192-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации 

их последствий на 2014 год
№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения
Ответственный орган исполнительной 
власти Приморского края

1 2 3 4

1. Проведение семинаров «Приморье: народы, религии, обще-
ство» июнь, ноябрь департамент внутренней политики При-

морского края

2. Проведение мониторинга состояния межэтнических отноше-
ний в целях предупреждения конфликтных ситуаций июль, ноябрь департамент внутренней политики При-

морского края

3.
Проведение социологического исследования по теме: «Изу-
чение проблем межнациональных и межконфессиональных 
отношений»

декабрь департамент внутренней политики При-
морского края

4. Проведение Конгресса народов Приморского края октябрь департамент внутренней политики При-
морского края

5. Проведение «Дня открытых дверей» диаспор и общин При-
морского края август департамент внутренней политики При-

морского края

6. Проведение краевого слета учащихся образовательных органи-
заций «Юный спасатель» июнь департамент образования и науки При-

морского края

7. Проведение краевых соревнований учащихся образовательных 
организаций «Школа безопасности» июнь департамент образования и науки При-

морского края

8. Проведение краевого сбора учащихся образовательных органи-
заций «Твой выбор» ноябрь департамент образования и науки При-

морского края

9.
Обучение (повышение квалификации) руководителей образо-
вательных организаций Приморского края по обеспечению мер 
безопасности при угрозе совершения террористического акта

октябрь департамент образования и науки При-
морского края

10. Установка системы видеонаблюдения в учреждениях социаль-
ного обслуживания населения октябрь департамент труда и социального разви-

тия Приморского края

11.
Обучение специалистов по обеспечению мер безопасности при 
угрозе совершения террористического акта и минимизации его 
последствий 

октябрь департамент труда и социального разви-
тия Приморского края

12.

Проведение краевыми государственными учреждениями 
социального обслуживания работы по патриотическому воспи-
танию несовершеннолетних и молодежи в целях профилактики 
экстремизма и терроризма 

ноябрь департамент труда и социального разви-
тия Приморского края

_____________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193-па

20 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 31 октября 2012 года № 304-па "О материально-техническом и финансовом 

обеспечении оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Приморского края"

На основании consultantplus://offline/ref=9AB7302DC576FB8B2E765D571C816FF6D1107FB6C6234EAFB59A6162CE558F32G5U

3D_Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответствие с 

действующим законодательством Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета Адвокатской палате Приморского края 

на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных мест-

ностях Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 31 октября 2012 года № 304-па "О 

материально-техническом и финансовом обеспечении оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местно-

стях Приморского края" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 24 января 2013 года № 11-па) (далее - по-

становление), следующие изменения:

1.1. В пункте 4:

исключить абзац третий;

дополнить абзац четвертый словами "по форме, установленной департаментом";

1.2. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:

"8.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Адво-

катской палатой Приморского края и департаментом (далее - Соглашение о предоставлении субсидий).

Соглашение о предоставлении субсидии должно предусматривать, в том числе, согласие Адвокатской палаты Приморского края на 

осуществление департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Адвокатской палатой При-

морского края условий, целей и порядка предоставления субсидий.";

1.3. Изложить пункт 13 в следующей редакции:

"13. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения Адвокатской палатой 

Приморского края условий, целей и порядка предоставления субсидий.".

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

формации края.

И.о. Губернатора края 
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191-па

20 мая 2014 года

О Порядке принятия решения о предоставлении получателю средств краевого 
бюджета права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты собственности Приморского края на срок 
реализации соответствующего решения, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о предоставлении получателю средств краевого бюджета права заключать 

соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты собственности Приморского края на срок 

реализации соответствующего решения, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предостав-

ление указанных субсидий.

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

формации края.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Приморского края

от 20 мая 2014 года № 191-па

ПОРЯДОК
принятия решения о предоставлении получателю средств краевого бюджета права 
заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты собственности Приморского края на срок реализации 
соответствующего решения, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия Администрацией Приморского края решения о предоставлении получа-

телю средств краевого бюджета права заключать соглашения о предоставлении краевым государственным бюджетным учреждениям, 

краевым государственным автономным учреждениям и краевым государственным унитарным предприятиям (далее - организации) 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края и (или) 

приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края (далее соответственно – соглашения, субсидии, 

объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества) на срок реализации соответствующего решения о предостав-

лении субсидий, превышающий срок действия утвержденных получателю средств краевого бюджета лимитов бюджетных обязательств 

на предоставление субсидий (далее - решение о предоставлении права).

2. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении права выступает орган исполнительной власти Приморского края - 

главный распорядитель средств краевого бюджета, предоставляющий субсидии (далее - главный распорядитель).

3. Проектом решения о предоставлении права могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства и (или) 

объектов недвижимого имущества, указанных в решении о предоставлении субсидий, в отношении каждого из которых должна быть 

отражена следующая информация:

а) наименование;

б) распределение субсидий по годам строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевоо-

ружения) или приобретения;

в) срок действия соглашения, не превышающий срока, установленного решением о предоставлении субсидий;

г) порядок внесения изменений в соглашение в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных ему в установленном 

порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, влекущего невозможность исполнения условий заключенных 

организацией с подрядчиками и (или) исполнителями договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных со 

строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта капитального строи-

тельства и (или) приобретением объекта недвижимого имущества, подлежащих оплате за счет субсидий (далее - договоры);

д) порядок согласования организацией новых условий договоров в случае внесения изменений в соглашение в соответствии с под-

пунктом "г" настоящего пункта.

4. В случае если главному распорядителю уменьшены доведенные ему в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 

на предоставление субсидий:

а) главный распорядитель обеспечивает согласование с организацией новых условий соглашения в части сроков предоставления 

субсидий, а при невозможности такого согласования - согласование в части размера предоставляемых субсидий. При этом главный рас-

порядитель обеспечивает предоставление субсидий в размере, необходимом для оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, предусмотренных договорами, обязательства по которым подрядчиками и (или) исполнителями исполнены;

б) организация обеспечивает согласование с подрядчиками и (или) исполнителями новых условий договоров в части изменения 

размера субсидий и (или) сроков их предоставления, а при невозможности такого согласования - согласование в части сокращения, 

предусмотренного договором объема поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

5. Изменение условий соглашения, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, осуществляется после внесения в установлен-

ном порядке изменений в решение о предоставлении субсидий.

6. Главный распорядитель подготавливает проект решения о предоставлении права, согласованный в установленном порядке с от-

ветственными исполнителем государственной программы Приморского края (в случае если главный распорядитель не является одно-

временно ее ответственным исполнителем), в форме проекта постановления Администрации Приморского края и направляет его на 

согласование и подписание в установленном порядке.

__________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190-па

29 мая 2014 года

О Порядке принятия решений о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества 
в собственность Приморского края

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на осуществление капи-

тальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого 

имущества в собственность Приморского края.

2. Установить, что Порядок утвержденный пунктом 1 настоящего постановления, не распространяются на инвестиционные проек-

ты, по которым финансирование за счет средств краевого бюджета начато до 1 января 2014 года.

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

формации края.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Приморского края

от 20 мая 2014 года № 190-па

ПОРЯДОК
принятия решений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности 
Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность 

Приморского края

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о предоставлении краевым государственным бюджетным учреж-

дениям, краевым государственным автономным учреждениям, краевым государственным унитарным предприятиям (далее – организа-

ОФИЦИАЛЬНО
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ции) бюджетных ассигнований из краевого бюджета в виде субсидий на осуществление капитальных вложений в строительство (рекон-

струкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства собственности 

Приморского края и в приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края (далее соответственно - ре-

шение, субсидии, объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества).

2. Инициатором подготовки проекта решения выступает орган исполнительной власти Приморского края - главный распорядитель 

средств краевого бюджета, ответственный за реализацию государственной программы Приморского края (соисполнитель государ-

ственной программы Приморского края), в рамках которых планируется предоставление субсидий (далее – главный распорядитель).

3. Не допускается при исполнении краевого бюджета предоставление субсидий, если в отношении объектов капитального строи-

тельства или объектов недвижимого имущества принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

Принятие решения в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, по которым было 

принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, осуществляется после признания последнего утратившим силу 

либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с бюджетных инвестиций 

на субсидии).

4. Отбор объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития Приморского края исходя из Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2009 года № 2094-р, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утверждённой Законом Примор-

ского края от 2 октября 2008 года № 324-КЗ, Инвестиционной стратегии Приморского края на период до 2018 года, утвержденной 

постановлением Администрации Приморского края от 23 декабря 2013 года № 495-па, государственных программ Приморского края;

б) поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации и поручений Гу-

бернатора Приморского края;

в) оценки эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения;

г) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории Приморского края и муни-

ципальных образований Приморского края.

5. Субсидии, предоставляемые организациям, не направляются на финансовое обеспечение следующих работ:

а) разработку проектной документации на объекты капитального строительства или приобретение прав на использование типовой 

проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и админи-

стративных зданий объектов социально-культурного и бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для 

подготовки такой проектной документации;

б) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства;

в) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для под-

готовки такой проектной документации;

г) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспе-

чение строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых планируется 

осуществить с привлечением средств краевого бюджета.

6. Главный распорядитель подготавливает проект решения в форме проекта постановления Администрации Приморского края.

7. В проект решения включается объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества, инвестиционный 

проект в отношении которого соответствует качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению 

интегральной оценки эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной 

главным распорядителем в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Приморского края о проведении 

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капиталь-

ные вложения, а также документам территориального планирования Приморского края, в случае если объект капитального строитель-

ства и (или) объект недвижимого имущества являются объектами краевого значения, подлежащими отображению в этих документах.

Проектом решения могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имуще-

ства одной организации, относящихся к одному мероприятию государственной программы Приморского края.

8. Проект решения содержит в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижи-

мого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного 

проекта в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) и (или) наименование объекта недви-

жимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооруже-

ние объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества);

в) наименование главного распорядителя;

г) наименование организации;

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого иму-

щества;

е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества;

ж) сметную стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предпола-

гаемую стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества согласно па-

спорту инвестиционного проекта с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации или приобретение 

прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации 

(в отношении жилых и административных зданий объектов социально-культурного и бытового назначения), проведение инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

з) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) сметной стоимости объекта капитального строительства или его 

предполагаемой стоимости либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих 

лет реализации инвестиционного проекта;

и) общий размер субсидии;

к) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего размера субсидии, рассчитанного в ценах соответствую-

щих лет реализации инвестиционного проекта;

л) общий размер средств организации, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанный в ценах соответству-

ющих лет реализации инвестиционного проекта;

м) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего размера средств организации, направляемых на реализа-

цию инвестиционного проекта, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта.

9. Главный распорядитель направляет согласованный в установленном порядке с ответственным исполнителем государственной 

программы Приморского края (в случае если главный распорядитель не является одновременно ее ответственным исполнителем) про-

ект решения с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием к нему в департамент экономики Приморского 

края на согласование не позднее, чем за два месяца до определенной в установленном порядке даты начала рассмотрения бюджетной 

комиссией по рассмотрению бюджетных проектировок краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период предло-

жений по определению бюджетных ассигнований краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период на исполнение 

действующих и принимаемых расходных обязательств в части бюджетных инвестиций и субсидий.

10. В департамент экономики Приморского края одновременно с проектом решения по каждому объекту капитального строитель-

ства также направляются документы, материалы и исходные данные, необходимые для расчета интегральной оценки, указанной в пун-

кте 7 настоящего Порядка, и результаты такой интегральной оценки. 

Кроме того, предоставляются следующие документы:

а) расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта не-

движимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения с предоставлением 

документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты;

б) обоснование невозможности строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевоору-

жения) объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества без предоставления субсидий;

в) обязательство руководителя организации (или уполномоченного им лица) утвердить проектную документацию по объекту капи-

тального строительства не позднее двух месяцев до начала осуществления закупок товаров, работ, услуг, связанных со строительством 

(реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта капитального строительства.

11. Обязательным условием согласования проекта решения департаментом экономики Приморского края является положительное 

заключение этого департамента об эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения, 

в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества, включенных в проект решения (в случаях 

и в порядке, установленных нормативным правовым актом Администрации Приморского края о проведении проверки инвестицион-

ных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения).

12. Департамент экономики Приморского края рассматривает проект решения в течение тридцати дней со дня его поступления.

13. После согласования проекта решения органами исполнительной власти Приморского края, указанными в пункте 9 настоящего 

Порядка, главный распорядитель направляет проект постановления Администрации Приморского края для дальнейшего согласования 

и подписания в установленном порядке.

14. На основании принятого в установленном порядке решения мероприятие по предоставлению субсидии включается в соответ-

ствующую государственную программу Приморского края.

15. Принятые до утверждения документов территориального планирования Приморского края решения в отношении объектов ка-

питального строительства краевого значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования Приморского 

края, но не предусмотренных указанными документами, должны быть приведены в соответствие с этими документами в течение двух 

месяцев со дня утверждения таких документов территориального планирования.

16. Внесение изменений в решение, включая изменения, предусмотренные абзацем вторым пункта 3 настоящего Порядка, осущест-

вляется в порядке, установленном настоящим Порядком.

__________________

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» 
(полное наименование учреждения)

за 2013 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя Единица 

измерения

2-й предше-
ствующий 
год

1-й предшествую-
щий год Отчетный год

на 
нач. 
года

на 
кон. 
года

на нач. 
года

на кон. 
года

на нач. 
года

на кон. 
года

1.

Общая балансовая стоимость имущества, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 76554,6 77949,1 77949,1 83131,4

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. 
рублей 59215,3 59108,4 59108,4 59108,4

балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

тыс. 
рублей 7798,8 9138,8 9138,8 12667,2

2. Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений) штук 15 15 15 15

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, в т.ч.: кв. метров 9327,8 9327,8 9327,8 8902,6

площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду кв. метров

4. Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения   Руководитель автономного учреждения

__________________Пак М.С.    _________Янишевская Г.Ю.

 Подпись   Ф.И.О.       Подпись  Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» 

(полное наименование учреждения)
за 2013 отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измере-
ния

2-й  
предше-
ствую-
щий год

1-й предше-
ствующий год Отчетный год

1. Исполнение государственного задания % 100 100

2. 
Осуществление деятельности в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

% 100 100

3. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) автономного учреждения, в том числе: человек 261 271

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек

частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек

Социальное обслуживание в стационарных условиях человек 261 271

полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек

Комплексная реабилитация человек 24 24

Ипотерапия человек 4 8

Содержание жилого фонда человек 16 16

4. 
Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам: рублей

Социальное обслуживание в стационарных условиях рублей 6615,18 6741,77

4а. 

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

Комплексная реабилитация рублей/
чел. 45827,46 65680,16

Ипотерапия рублей/
зан. 300 300

Содержание жилого фонда рублей/
м2 13,37 13,37

5. Среднегодовая численность работников человек 159 141

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 16524,43 23543

7. Объем финансового обеспечения государственного задания 
учредителя 

тыс. 
рублей

49775,97 59446,4

8. 
Объем финансового обеспечения развития учреждения с 
учетом мероприятий, направленных на развитие автоном-
ных учреждений

тыс. 
рублей 1190 16252,7

9. 

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

тыс. 
рублей 1088,47 1364,78

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. 
рублей 0 1

11. 

Перечень видов деятельности

Предоставление социальных услуг с обеспечением прожи-
вания

Управление эксплуатацией жилого фонда

12. 

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

Устав Распоряжение департамента имущественных отношений 
Приморского края от 23 декабря 2011 г. №850-р 

Распоряжение департамента имуществен-
ных отношений Приморского края от 23 
декабря 2011 г. №850-р 

Лицензия на 
медицинскую 
деятельность 

№ ФС-25-01-000961 от 22.02.2011г., действует до 
16.04.2015 г.

№ ФС-25-01-000961 от 22.02.2011г., 
действует до 16.04.2015 г.

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

ОФИЦИАЛЬНО
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Приказ 
№186 от 
18.04.2012
Приказ№ 
445 от 
28.05.2013

Мейта Ольга Александровна- заместитель 
директора департамента социальной защиты на-
селения Приморского края; Путинцева Татьяна 
Николаевна- начальник отдела анализа и пла-
нирования расходов на социальную политику 
департамента социальной защиты населения 
Приморского края; Сологуб Елизавета Владис-
лавовна- ведущий специалист–эксперт отдела 
учета и ведения реестра государственного 
имущества департамента имущественных отно-
шений Приморского края; Турбина Наталья Ев-
геньевна- директор благотворительного Центра 
«ТАУ»; Горбач Ирина Геннадьевна, специалист 
по социальной работе КГАУ СО «УРЦ; Заин-
чуковская Ольга Алексеевна – методист КГАУ 
СО «УРЦ»; Чистякова Евгения Анатольевна 
- старшая медицинская сестра КГАУ СО «УРЦ» 
Антонова Лидия Владимировна- пенсионер, 
ветеран труда; Коновалова Евгения Владими-
ровна, пенсионер, ветеран труда.

Чибрикова Елена Павловна- заместитель директора 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края; Путинцева Татьяна Николаевна- началь-
ник планово-экономического отдела департамента 
труда и социального развития Приморского края; 
Штрахова Лариса Викторовна- заместитель дирек-
тора департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края; Горбач Ирина Ген-
надьевна, специалист по социальной работе КГАУСО 
«УРЦ; Заинчуковская Ольга Алексеевна – методист 
КГАУСО «УРЦ»; Чистякова Евгения Анатольев-
на - старшая медицинская сестра КГАУСО «УРЦ» 
; Матвеева Алина Алексеевна- помошник депутата 
Законодательного собрания Кан В.В. по социальным 
вопросам; Антонова Лидия Владимировна- пенси-
онер, ветеран труда; Кузнецова Татьяна Закировна, 
пенсионер, ветеран труда

14. Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения   Руководитель автономного учреждения

__________________Пак М.С.    _________Янишевская Г.Ю.

 Подпись   Ф.И.О.       Подпись  Ф.И.О.

«____» ___________ 20___ г.  «____» ____________ 20___ г.

Утверждена 

Постановлением Администрации

Приморского края от 22.10.2010 N 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании  Утверждаю

Наблюдательного совета  Директор департамента градостроительства ПК 

«___» ______________ 20___ г.  (руководитель органа исполнительной

  власти Приморского края, в ведении

Председатель Наблюдательного совета  которого находится автономное учреждение)

_____________ ________________ ____________________О.В. Ежов

 Подпись   Ф.И.О.       Подпись  Ф.И.О.

 «___» _____________ 20__ г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Краевое государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза 
проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» 

(полное наименование учреждения)
ЗА 2013 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения

 2-й предше-
ствующий 
год 

 1-й предше-
ствующий год 

Отчетный
 год 

1. Исполнение государственного задания  % - - -

2. 
Осуществление деятельности в соответствии с обя-
зательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

 % - - -

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения потребители - - 100

3а. 

Общее количество заключенных договоров с потре-
бителями, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: 

потребители - - 162

бесплатными, в том числе по видам услуг: потребители - - -

потребители 

потребители 

потребители 

частично платными, в том числе по видам услуг: потребители - - -

потребители 

потребители 

потребители 

полностью платными, в том числе по видам услуг: потребители - - 162

Государственная экспертиза проектной документации потребители - - 162

потребители 

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 потре-
бителей, в том числе по видам: рублей - - 430615

Государственная экспертиза проектной документации рублей - - 430615

рублей 

рублей 

5. Среднегодовая численность работников человек - - 20

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей - - 133044

7. Объем финансового обеспечения государственного 
задания учредителя 

 тыс. 
рублей - - -

8. 
Объем финансового обеспечения развития учреждения 
с учетом мероприятий, направленных на развитие авто-
номных учреждений 

 тыс. 
рублей - - -

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 

Государственная экспертиза проектной документации 
объектов строительства

Государственная экспертиза результатов инженерных 
изысканий объектов строительства

12.

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

Распоряжение Администрации Приморского края от 30 июля 2012 года № 203-ра

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 25 № 003595204 от 05 октября 2012

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 25 № 
003593708 от 05 октября 2012 

13.

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

Ежов Олег Владимирович – директор департамента градостроительства Приморского края

Добрынин Евгений Александрович – и.о.заместителя директора департамента градостроительства Приморского края

Штрахова Лариса Викторовна – заместитель директора департамента по имущественным отношениям 

Изотова Наталья Владимировна – член Общественной Палаты Приморского края, член экспертного совета по социальной 
поддержке

Шугуров Евгений Александрович – начальник отдела приема документов, договоров и информационного обеспечения

Романенко Татьяна Ивановна – главный бухгалтер

14.

 Иные сведения 

Главный бухгалтер автономного  Руководитель автономного

учреждения учреждения

___________ Т.И. Романенко___ ___________  Л.В. Бородина_______________

 Подпись Ф.И.О.        Подпись  Ф.И.О.

«___» _______________ 20___ г.      «___» _______________ 20___ г.

Утверждена

Постановлением Администрации

Приморского края от 22.10.2010 N 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании  

Утверждаю

Наблюдательного совета  Директор департамента градостроительства ПК 

«___» ______________ 20___ г.  (руководитель органа исполнительной

  власти Приморского края, в ведении

Председатель Наблюдательного совета  которого находится автономное учреждение)

_____________ ________________ ____________________О.В. Ежов

 Подпись   Ф.И.О.       Подпись  Ф.И.О.

 «___» _____________ 20__ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Краевое государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза 

проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» 
(полное наименование учреждения)

ЗА 2013 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N 
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 имущества, 
в том числе: 

тыс. 
рублей - - - - - -

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс. 
рублей 

балансовая стоимость особо ценного дви-
жимого имущества 

тыс. 
рублей 

2. Количество объектов недвижимого имуще-
ства (зданий, строений, помещений) штук - - - - - -

3. 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждением, в 
том числе: 

кв. 
метров - - - - - -

площадь недвижимого имущества, передан-
ного в аренду 

кв. 
метров 

4. 
Иные сведения 

Главный бухгалтер автономного  Руководитель автономного

учреждения учреждения

___________ Т.И. Романенко___ ___________  Л.В. Бородина_______________

 Подпись Ф.И.О.        Подпись  Ф.И.О.

«___» _______________ 20___ г.      «___» _______________ 20___ г.

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
« 24 » марта 2014 г.
Председатель Наблюдательного совета
____________________ Е.Л. Хомутов
 

Утверждаю
Директор департамента образования и науки
_________________________ А.Н. Зубрицкий
« 24 » марта 2014 г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

краевого государственного образовательного автономного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 39» г. Дальнегорск

за 2013 отчетный год

№
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения

2-й предше-
ствующий
год

1-й предшеству-
ющий
год

Отчетный год

1 Исполнение государственного задания % 94,4 95,5

2
Осуществление деятельности в соответствии с обя-
зательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

% 100 100

3

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

человек 849 735

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 401 404

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 52 59

Автомеханик 75 103

Сварщик (электросварщик) 76 53

Электромонтер 71 60

Повар, кондитер 70 61

Парикмахер 28 44

Секретарь-референт 9

Секретарь 24

Оператор ЭВМ 20

Продавец, контролер, кассир 0

частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек

полностью платными, в том числе по видам услуг: человек 448 331

Продавец продовольственных товаров 56 18

Продавец непродовольственных товаров 52 18

Электросварщик 20 19

Повар 28 21

Кондитер 20 16

Электромонтер по РОЭ 5 10

Парикмахер 22 8

Хореография 30 44

Плотник 4

Столяр строительный 2

Водитель автомобиля категории «В» 84 87

ОФИЦИАЛЬНО
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Водитель автомобиля категории «В», «С» 47 14

Слесарь по ремонту автомобилей 1 3

Пользователь ПК 39 33

«1С: Предприятие (торговля, склад)» 6 14

Бухгалтер + 1С: Бухгалтерия 14 6

«1С: (Бухгалтерия)» 7 5

Делопроизводитель 6

Пекарь 3

Закройщик 5 2

Монтировщик шин

Токарь

Штукатур 5

Маляр 5

Слесарь КИПиА

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

4а Средняя стоимость получения платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам: рублей

Продавец продовольственных товаров рублей 3900 3900

Продавец непродовольственных товаров 3900 3900

Электросварщик 4430 4430

Повар 4200 4200

Кондитер 4950 4950

Электромонтер по РОЭ 3650 3650

Парикмахер 3500 3700

Хореография 300 350

Плотник 4500 4500

Столяр строительный 4200 4200

Водитель автомобиля категории «В» 15000 16000

Водитель автомобиля категории «В», «С» 17500 18500

Слесарь по ремонту автомобилей 5000 5000

Пользователь ПК 6000 6000

«1С: Предприятие (торговля, склад)» 6000 7000

Бухгалтер + 1С: Бухгалтерия 14000 15000

«1С: (Бухгалтерия)» 6000 7000

Делопроизводитель 7500 8000

Оператор ЭВМ 0

Пекарь 3500 3500

Закройщик 3800 3800

Монтировщик шин 4000 4000

Токарь 4500 6000

Штукатур 4000 4000

Маляр 4500

Слесарь КИПиА 5000 5000

5 Среднегодовая численность работников человек 88 81

6 Среднемесячная заработная плата работников рублей 17972 23964

7 Объем финансового обеспечения государственного 
задания учредителя тыс. рублей 34391,8 40861,1

8
Объем финансового обеспечения развития учреждения 
с учетом мероприятий, направленных на развитие авто-
номных учреждений

тыс. рублей 1358,6 3489,3

9

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

тыс. рублей 605,7 653,5

10 Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. рублей

11 Перечень видов деятельности

- реализация образовательных программ начального 
профессионального образования по направлениям под-
готовки (профессиям) осуществляемая в соответствии в 
пределах государственных заданий (контрольных цифр) 
по приему обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом;
- связанная с выполнением работ, оказанием услуг 
в соответствии с государственным заданием и (или) 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию;
- работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, 
для граждан и юридических лиц за оплату и на одинако-
вых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами (приносящая 
доход деятельности).

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

Устав, распоряжение 01.08.2012
№ 406-р

01.08.2012
№ 406-р

Лицензия серия 25Л01 № 0000043 13.08.2012
№ 470

13.08.2012
№ 470

ОГРН 1022500615610

ИНН 2505002691

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

Хомутов Евгений Леонидович, директор МОБУ ДОД 
ДООЦ «Лотос» – председатель
Черновицкая Екатерина Вениминовна, заместитель 
директора департамента и науки ПК
Хамагаева Ирина Сергеевна, главный специалист-экс-
перт департамента имущественных отношений ПК
Борзенкова Елена Константиновна, директор МОБУ 
«СОШ № 17 Родник» - секретарь
Максименко Евгения Георгиевна, заместитель директора 
МОБУ ДОД ДООЦ «Лотос»
Шевчук Лина Феодосьевна, экономист КГОАУ НПО 
«ПЛ № 39»
Сорокина Светлана Анатольевна, секретарь КГОАУ 
НПО «ПЛ № 39»

14 Иные сведения

Главный бухгалтер 
КГА ПОУ «ДИТК»
______________ Т.А. Борисова
« 24 » марта 2014 г.

Директор
КГА ПОУ «ДИТК»
______________ _В.Г. Матвеева
« 24 » марта 2014 г.

Утвержден на заседании
Наблюдательного совета №1
« 24 » марта 2014 г.
Председатель Наблюдательного совета
_______________ Е.Л.Хомутов
 

Утверждаю
Директор департамента образования и науки
_________________________ А.Н. Зубрицкий
« 24 » марта 2014 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА

краевого государственного образовательного автономного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 39» г. Дальнегорск за 

2013 отчетный год

№
п/п

Наименование показателя 
деятельности

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 имуще-
ства, в том числе:

тыс.
рублей 58589,8 60027,2 60027,2 60443,4

балансовая стоимость недвижимого 
имущества

тыс.
рублей 47193,3 47135,9 47135,9 47135,9

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

тыс.
рублей 5504,3 5504,3 5504,3 6043,7

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

штук 7 7 7 7

3

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

кв.
метров 15318,4 15318,4 15318,4 15318,4

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

кв.
метров 106,7 254,7 254,7 254,7

Главный бухгалтер 
КГА ПОУ «ДИТК»
__________ Т.А.Борисова
« 24 » марта 2014 г.

Директор
КГА ПОУ «ДИТК»
______________ В.Г.Матвеева
« 24 » марта 2014 г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника»
(полное наименование учреждения)

ЗА _ __2013__________ ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N  
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения

 2-й 
пред-
шеству-
ющий 
2011 
год 

 1-й 
предше-
ствую-
щий  
2012 
год 

Отчетный 
2013 год- 

1. Исполнение государственного задания  % - 138,0 326,0

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

3. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: человек - 23723 22942

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек - 19849 18668

стоматология человек - 19849 18668

человек - -

человек - -

частично платными, в том числе по видам услуг: человек - 2586 3014

стоматология человек - 2586 3014

человек - -

человек - -

полностью платными, в том числе по видам услуг: человек - 1288 1260

стоматология человек - 587 711

стоматология ортопедическая человек - 701 549

4. 

Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам: рублей - 694 704

стоматология рублей - 694 704

рублей - -

рублей - -

4а.

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам: рублей - 8231 6317

рентгенология рублей - 148 130

стоматология ортопедическая рублей - 8083 9690

рублей - -

5. Среднегодовая численность работников человек - 67 60

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей - 16700 23218

7. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя  тыс.  
рублей - 1985,4 0,0

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом меропри-
ятий, направленных на развитие автономных учреждений 

 тыс.  
рублей - 24119,8 26919,1

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

 тыс.  
рублей - - -

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде  тыс.  
рублей - 36,4 16,1

11.

 Перечень видов деятельности 

Доврачебная медицинская помощь

Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь

12.

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

Устав от 23.12.2011г.

Лицензия № ЛО-25-01-001807 от 102.10.2013 г. срок действия : бессрочная
Свидетельство ОГРН №3299 от 18.08.2000г.
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 25 № 003603602 от 10.01.2012г.

13.

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

1.Свиридова Ирина Михайловна – начальник отдела, главный консультант отдела программно- целевого развития и норма-
тивного обеспечения ДЗПК

2.Михеева Ирина Викторовна- начальник отдела приватизации и работы с государственными предприятиями и учреждения-
ми департамента имущественных и земельных отношений Приморского края 

3.Андрейченко Марина Владимировна –главный врач КГБУЗ «Владивостокская стоматологическая поликлиника№2»

4.Вылегжанина Татьяна Георгиевна – начальник хозяйственного отдела ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника»

14.
 Иные сведения 

Главный бухгалтер  Руководитель

автономного учреждения  автономного учреждения

_____________Н.Д.Сарбаева ________________А.В.Константинов

 Подпись   Ф.И.О.      Подпись  Ф.И.О.

«__27_» _января______ 20__14 г.  «27_» _января______ 20__14_ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника»

(полное наименование учреждения)
ЗА __2013_______ ОТЧЕТНЫЙ ГОД

ОФИЦИАЛЬНО
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Информационные сообщения
Уведомление 

о проведении общественного обсуждения материалов по оценке воздействия на окружающую среду в составе проектной 
документации по объекту: "Создание объектов федеральной собственности спецморнефтепорта "Козьмино". Приморский край". 

Реконструкция акватории 20 (участок 20-5) залива Находка.

Администрация Находкинского городского округа и ФГУП "Росморпорт" уведомляют о сроках и местах доступности предваритель-
ных материалов по оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) в составе проектной документации по объекту: "Созда-
ние объектов федеральной собственности спецморнефтепорта "Козьмино". Приморский край". Реконструкция акватории 20 (участок 
20-5) залива Находка, а также о дате и месте проведения общественных обсуждений по указанным материалам.

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция акватории 20 (участок 20-5) залива Находка, путем выполнения дноуглубительных 
работ. 

Местоположение площадки строительства: Японское море, залив Находка. 
Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: ФГУП "Росморпорт", 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7.
Примерный срок проведения ОВОС: II квартал 2014 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Находкинского городского округа.
Организация-разработчик ОВОС: ООО "Фертоинг", 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, литер А, 

оф. А 7060.
Программа общественных обсуждений: разработанные информационные материалы будут представлены на рассмотрение об-

щественности и всех желающих принять участие в оценке воздействия на окружающую среду на интернет-сайте ООО "Фертоинг" 
http://www.fertoing.ru, а также в отделе экологии и природопользования Администрации Находкинского городского округа по адресу: 
г. Находка, ул. Школьная, 18, каб. 109. Свои замечания и предложения можно оставить в период с 30.05.2014 по 30.06.2014. в отделе 
экологии и природопользования Администрации Находкинского городского округа, а также направить в адрес Восточного филиала 
ФГУП "Росморпорт", 692941, пгт. Врангель, ул. Внутрипортовая, 47, тел/факс (4236) 66-52-31, 66-52-21 и в адрес разработчика ООО 
"Фертоинг" по электронной почте o.ushakova@fertoing.ru. Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся 30.06.2014 в 18.00 
в зале заседаний Восточного филиала ФГУП "Росморпорт" по адресу: пгт. Врангель, ул. Внутрипортовая, 47, 3 этаж. После окончания 
общественных слушаний, в период с 30.06.2014. и до 30.07.2014 Восточный филиал ФГУП "Росморпорт" совместно с ООО "Фертоинг" 
будет принимать замечания и предложения по материалам ОВОС, которые можно направить по вышеуказанным адресам.

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО «Славянский СРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, посёлок Славянка, ул. Ве-

сенняя, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022501193802
1.5. ИНН эмитента: 2531001535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30368-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/

issuer/2531001535/
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2013 года по адресу: Приморский край, Хасанский район, посёлок Славянка, 

ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО «Славянский СРЗ».
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в об-

щем собрании акционеров – 9 446 596. В собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 8 788 367 821/1641 или 93,03 % 
голосов голосующих акций Общества. Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по нему.
1. Об отмене ранее принятых общим собранием акционеров решений.
«ЗА» – 0 голосов;
«ПРОТИВ» – 8 788 367 821/1641 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов.
2. Об увеличении уставного капитала ОАО «Славянский СРЗ».
«ЗА» – 0 голосов;
«ПРОТИВ» – 8 788 367 821/1641 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов.
3. О внесении изменений в устав ОАО «Славянский СРЗ».

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Приморского края аппарата Контрольно-счетной палаты 

Приморского края.

1. Главный консультант аппарата Контрольно-счетной палаты Приморского края 
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (экономическое, финансовое);
не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет ста-

жа работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или стажа работы по специальности;

высокий уровень знаний краевого бюджета, бухгалтерского учета, налогов, желателен опыт работы в сфере государственных и му-
ниципальных закупок; 

опыт проведения проверок, работы в финансовых и контрольных органах,
а именно: наличие опыта и навыков, необходимых для выявления
и классификации нарушений бюджетного, гражданского и налогового законодательства, анализа причин и последствий нарушений, 

допущенных
в процессе исполнения бюджета, подготовки предложений, направленных
на их устранение;
знание персонального компьютера на уровне квалифицированного пользователя, знание справочных правовых систем "Консуль-

тант", "Гарант";
умение вести деловую переписку.
2. Главный специалист 2 разряда аппарата Контрольно-счетной палаты Приморского края (2 вакансии)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (экономическое, финансовое); 
не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее пяти лет 

стажа работы по специальности, направлению подготовки;
высокий уровень знаний краевого бюджета, бухгалтерского учета, налогов, желателен опыт работы в сфере государственных и му-

ниципальных закупок; 
опыт проведения проверок, работы в финансовых и контрольных органах, 
а именно: наличие опыта и навыков, необходимых для выявления и классификации нарушений бюджетного, гражданского и нало-

гового законодательства, анализа причин и последствий нарушений, допущенных 
в процессе исполнения бюджета, подготовки предложений, направленных 
на их устранение; знание персонального компьютера на уровне квалифицированного пользователя, знание справочных правовых 

систем "Консультант", "Гарант"; 
умение вести деловую переписку.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием и рассмотрение документов.
2 этап – индивидуальное собеседование (собеседование).
Прием документов - в течение 21 дня со дня опубликования на официальном сайте Законодательного Собрания Приморского края 

в разделе Контрольно-счетной палаты Приморского края.
Прием документов не позднее 09 июня 2014 года.
Документы принимаются по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45а, каб. 517, с 8-30 ч. до 12-30 ч. и с 13-30 ч. до 17-30 

ч. в рабочие дни,
в пятницу с 8-30 ч. до 12-30 ч. и 13-30 ч. до 16-00 ч. (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).
Справки по телефону: 243-32-62.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются 

кандидатами за счет собственных средств
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие докумен-

ты:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации

от 26 мая 2005 года N 667-р
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 

документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (служ-
бы);

6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами 
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; 
достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, 
установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской службе Примор-
ского края»; стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, 
установленные статьей 8 Закона Приморского края

«О государственной гражданской службе Приморского края»; профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей, установленные постановлением Администрации Приморского края от 13 ноября 2007 года № 296-па «О 
квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, 
органов исполнительной власти Приморского края» и должностными регламентами государственных гражданских служащих Кон-
трольно-Счетной палаты Приморского края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной долж-
ности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для по-
ступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным по 
решению суда, вступившим в законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а так-
же в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохожде-
ния процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или 
по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее - гражданский служащий) должности связано с 
использованием таких сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и 
подтвержденного заключением медицинской организации; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации или 
приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответ-
ствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Иные ограничения, 
связанные с поступлением на гражданскую службу и ее прохождением, устанавливаются федеральными законами.

Условия прохождения государственной гражданской Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского края от 07 июня 2012 года № 
51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края», Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре 
должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служа-
щих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 № 60-пг «Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи».

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являют-
ся основанием для отказа гражданину в их приеме.

Вакансии
В офис требуются сотрудники:
-Торговый менеджер (полный рабочий день, можно
без опыта, З/П от 35'000 руб)
-Администратор (график 2/2, З/П от 20'000)
-Оператор в call-центр (неполный рабочий день,
можно студентам)
-Помощник-секретарь
Запись на собеседование: 8-914-663-0299 с 10:00 до 18:00

КГАУ «Приморская газета»
В стабильное СМИ требуются ответственные и трудолюбивые журналисты, умеющие 

складывать буквы в слова, а слова в связные предложения.
Обязанности:
- Поиск тем и событийных поводов
- Посещение мероприятий
- Подготовка информационных материалов различных жанров для газеты и для сайта издания
- Участие в разработке перспективных и текущих планов редакции

Требования:
Образование: Высшее по специальности
Опыт работы: 3-5 лет. Опыт работы в СМИ обязателен.

Резюме с пометкой "корреспондент" присылать на электронный адрес info@primgazeta.ru
Тел. редакции: 8 (423) 240-62-51 

 N  
п/п  Наименование показателя 

 Единица  
измере-
ния

 2-й  
предшествующий 
 2011 год 

 1-й  
предшествующий 2012 
 год 

Отчетный 2013год

 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 13056 14508 14508 14546 14546 15606

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

 тыс.  
 рублей 3719 3719 3719 3719 3719 3719

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

 тыс.  
 рублей 2659 2659 2659 2659 2659 2659

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

 штук 2 2 2 2 2 2

23. 

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

 кв.  
 метров 759,44 759,44 759,44 759,44 759,44 759,44

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

 кв.  
 метров - - - - - -

4. 
 Иные сведения

Главный бухгалтер  Руководитель

автономного учреждения  автономного учреждения

_____________Н.Д.Сарбаева ________________А.В.Константинов

 Подпись   Ф.И.О.      Подпись  Ф.И.О.
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Конкурсные торги
ТОРГИ

27 июня 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме 
подачи предложений по цене продажи следующим арестованным имуществом:

- Нежилое помещение в здании (бокс № 30 в ГСК-113, лит. А), площадь объекта: 17,5 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность 
(этаж): 3, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:010026:987, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Влади-
восток, в районе здания по ул. Ивановская, 2. 

Начальная цена продажи 404 500 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Советскому району ВГО УФССП по 

Приморскому краю от 21.03.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 25.06.2014 г. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписы-
вает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней 
после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает 
договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о 
задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о 
предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, за-
ключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 25.06.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. Торги проводятся по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-05. Подведение итогов приема и регистрации 
заявок осуществляется 26.06.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
11 июня 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управление Федерального агентства по управ-

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

- Катер КТТ-16 «Дельфин», маломерное прогулочное судно, бортовой № Р 6511 ПР, наименование строительной верфи, год, дата и 
место постройки (реконструкции) Польша, Устка, 1979 (2007) год, порт приписки – Владивосток, главный материал – стеклопластик, 
длина – 16,00 м., ширина - 4,00 м., высота борта – 2,00 м., пассажировместимость – 12 человек, мощность двигателя – 165 л/с. 

Начальная цена продажи 3 801 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первомайскому району ВГО УФССП 

по Приморскому краю от 03.04.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 09.06.2014 г. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-

ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в 
течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия 
договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с инфор-
мацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и 
купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 09.06.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-05. Подведение итогов 
приема и регистрации заявок осуществляется 10.06.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
18, каб. 405.

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

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

- Нежилое помещение в здании (лит.О), площадь объекта: 35,6 кв.м., назначение объекта: торговое, этажность (этаж): 1, номера на 
поэтажном плане: 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 25-25-15/007/2005-143, адрес (местоположение) объекта: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Шевчука, д. 16. 

Начальная цена продажи 1 264 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Дальнереченскому ГО УФССП по При-

морскому краю от 25.11.2013 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 09.06.2014 г. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в 
течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия 
договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с инфор-
мацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и 
купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 09.06.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-05. Подведение итогов 
приема и регистрации заявок осуществляется 10.06.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
18, каб. 405.

«ЗА» – 0 голосов;
«ПРОТИВ» – 8 788 367 821/1641 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов.
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
«ЗА» – 889 504 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Решение не принято.
По второму вопросу: Решение не принято.
По третьему вопросу: Решение не принято.
По четвёртому вопросу: Одобрить совершенную ОАО «Славянский СРЗ» сделку с заинтересованностью – заключенный 29.01.2014 г. 

с Радченко Юрием Владимировичем, владеющим на момент совершения сделки с заинтересованностью 83,62% акций общества, до-
говор купли-продажи акций дополнительного выпуска (номер дополнительного выпуска 1-01-30368-F-004D, дата государственной 
регистрации выпуска: 04.10.2013) в количестве 111 553 600 штук по цене 0,025 рублей за одну акцию. Общая цена сделки составляет 
2 788 840 рублей.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2014 года.
Генеральный директор ОАО «Славянский СРЗ» А.П. Якимчук

21.05.2014 г.

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Славянский СРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, посёлок Славянка, ул. Ве-

сенняя, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022501193802
1.5. ИНН эмитента: 2531001535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30368-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/

issuer/2531001535/
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 мая 2014 г. по адресу: Приморский край, Хасанский район, посёлок Славянка, ул. 

Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО «Славянский СРЗ».
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании акционеров – 9 446 596. В собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 7 898 863 821/1641 голосами, 
что составляет 83,616 % голосов голосующих акций Общества. Кворум имеется.

2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2013 год, 

основные направления деятельности Общества на 2014 год.
«ЗА» – 7 898 863 821/1641 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов.
2. О распределении прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года. 
«ЗА» – 7 898 863 821/1641 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов.
3. Из брание членов Со ве та ди ре к то ров Общества.
1. Мириков Иранбек Григорьевич
«ЗА» – 7 898 863 голосов;
2. Покотилов Виктор Анатольевич
«ЗА» – 7 898 863 голосов;
3. Радченко Юрий Владимирович
«ЗА» – 7 898 865 823/1641 голосов;
4. Торочков Максим Олегович
«ЗА» – 7 898 863 голосов;
5. Якимчук Андрей Петрович
«ЗА» – 7 898 863 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов.
4. Из бра ние членов Ре ви зи он ной ко мис сии Общества.
Кворум отсутствует. Решение не принято.
5. Ут вер ждение ау ди то ра Об ще ст ва.
«ЗА» – 7 898 863 821/1641 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2013 год, 
основные направления деятельности Общества на 2014 год.

2. Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по результатам финан-
сового года не выплачивать.

3. Избрать в члены Совета директоров Общества:
1. Мирикова Иранбека Григорьевича,
2. Покотилова Виктора Анатольевича,
3. Радченко Юрия Владимировича,
4. Торочкова Максима Олеговича,
5. Якимчука Андрея Петровича.
4. Решение не принято.
5. Утвердить независимым аудитором Общества – ЗАО «Дальаудит».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16 мая 2014 года.

Генеральный директор ОАО «Славянский СРЗ» А.П. Якимчук
16.05.2014 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Шкотовского муниципального района, информирует общественность: В соответствии с действующим природо-
охранным законодательством Российской Федерации 12 мая 2014 года, состоялись общественные обсуждения с повесткой дня: «Об-
суждение с гражданами, общественными организациями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями материалов 
оценки воздействия на окружающую среду проектов: «Строительство нового специализированного порта на Дальневосточном побе-
режье Российской Федерации для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий» 
и «Строительство железнодорожного пути необщего пользования к перегрузочному терминалу специализированного порта ООО 
«Морской порт «Суходол» с примыканием к станции Смоляниново Дальневосточной железной дороги», осуществляемых в рамках 
реализации мероприятий Федеральной целевой программы: «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальско-
го региона на период до 2018 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1996 года №480 (в редакции от 
06.12.2013 года №1128)». В Общественных обсуждениях приняли участие представители общественности: 163 человека. По резуль-
татам общественных обсуждений, представителями общественности, организатора общественных обсуждений и заказчика проектов 
ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

1. Считать состоявшимися проведенные общественные обсуждения проектов:
- «Строительство нового специализированного порта на Дальневосточном побережье Российской Федерации для облегчения досту-

па к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий» и «Строительство железнодорожного пути необще-
го пользования к перегрузочному терминалу специализированного порта ООО «Морской порт «Суходол» с примыканием к станции 
Смоляниново Дальневосточной железной дороги», осуществляемых в рамках реализации Федеральной целевой программы «Эконо-
мическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 1996 года №480 (в редакции от 6.12.2013 года №1128).

2. Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующих федеральных законов: «Об экологической 
экспертизе» от 23 ноября1995 года №174-ФЗ, «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ, «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» от 29.12.2004г. №190-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положения об оценки воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» и порядком, установленным постановлением главы 
Шкотовского муниципального района от 21.03.2014г. №640 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных об-
суждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории Шкотовского 
муниципального района».

3. На все вопросы представителей общественности, поступившие в письменной форме, дать ответы в письменном виде и опублико-
вать их в местной печати в срок до 01.06.2014г.

4. Рекомендовать ООО «Морской порт «Суходол», ООО «Морстройтехнологии», ОАО «Сибгипротранс» обобщить, проанализиро-
вать полученные в ходе общественных обсуждений предложения и учесть их в проектной документации.

Протокол общественных обсуждений от 12.05.2014г. составлен, подписан в соответствии с требованиями Положения об оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, утвержденного Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000г. №372, и утвержден Постановлением главы Шкотовского муниципального района от 19.05.2014г. №1006.

С протоколом общественных обсуждений, приложениями к протоколу №№ 1,2,3 можно ознакомиться в общественной приемной 
по адресу: с. Романовка, улица Ленинская, 56, кабинет администрации Романовского сельского поселения. Время работы с 08.00 по 
16.00(в рабочие дни).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация ООО «Нико-Ойл ДВ» информирует всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений по ре-
зультатам оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации объекта "Подъем затонувшего пла-
вучего дока ПД 45 в бухте Улисс, г. Владивосток".

Рассматриваемый объект располагается в г. Владивостоке, в бухте Улисс.
Информация о заказчиках и проектировщике:
Заказчик: ООО «Нико-Ойл ДВ» г. Владивосток, ул. Светланская, 167, каб. 318, ИНН/КПП 2536092800/253601001, телефон: (423) 

2-269-566, e-mail: office@nikodv.ru
Генпроектировщик и Подрядчик: ООО НПО "Морские технологии", 690091, г. Владивосток, ул. Набережная, 9, оф. 231, тел/факс 

265-22-66, е-mail: mortechvld@yandex.ru

Разработчик материалов ОВОС - ООО "Центр экологического проектирования "ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ", г. Владивосток, ул. Набереж-
ная, 9, офис 206, ИНН/КПП 2540153446/254001001, тел: 246-20-29, e-mail: eko-dv-proekt@mail.ru.

Место и время проведения общественных слушаний - 23 июня 2014 года, с 13:00 до 15:30 в помещении актового зала "Сессия" гости-
ничного комплекса "Амурский залив" по адресу: г. Владивосток, ул. Набережная, 9, 5 этаж.

Ответственная организация за проведение общественных слушаний - ООО «Нико-Ойл ДВ».
Предварительные материалы ОВОС и опросные листы будут доступны для ознакомления в период с 22 мая 2013 г. до 23 июня 2014 г. 

япо адресам Заказчика, указанным выше.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду и направить свои замеча-

ния и предложения по адресу Заказчика или Разработчика материалов ОВОС по адресам, указанным выше.

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА18   
23 МАЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 55 (920) 

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

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

ная, 21, площадью 2300 кв. м, собственность бесплатно Пивова-
ровой А.Г., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, город Владиво-

сток, в районе ул. Вертолетная, 7, площадью 1882 кв. м, в аренду 
Быковой О.В., для обслуживания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе с/т «Ли-

ман», участок № 233, площадью 640 кв. м, в аренду Маурер И.В., 
для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе с/т «Ви-

ровец», участок № 64, площадью 380 кв. м, собственность бес-
платно Бовину А.С., для садоводства.

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

ская, 26, площадью 2000 кв. м, в аренду Фурману А.И., для веде-
ния дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Чудотворцевой Анастасии Евгеньевне, Лобанову Оле-

гу Сергеевичу, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Анютинская, д. 6, кв. 2, в аренду, площадью 
909 кв.м, вид разрешенного использования: индивидуальные жи-
лые дома; цель предоставления: для обслуживания жилого дома.

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

Выселковая, ДСПК «Дальзавод», участок № 216, площадью 
594 кв. м, в собственность бесплатно Хлистко Н.П., для ведения 
садоводства.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. Ломаная, 

27, площадью 405 кв. м в аренду Кирик А.А., Кирик В.А. разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома; цель пре-
доставления: для обслуживания жилого дома (лит. А).

 Администрация Михайловского муниципального района 
в соответствии со ст.ст. 34, 81 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует граждан о приёме заявлений по пре-
доставлению в аренду земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, для сельскохозяйственного использо-
вания – под пашню: 

- участок № 1 площадью 30000 кв.м, местоположение участка: 
примерно в 1679 м по направлению на северо-восток от ориен-
тира – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Васильев-
ка, ул.Ленинская, д.32;

- участок № 2 площадью 30000 кв.м, местоположение участка: 
примерно в 1197 м по направлению на северо-восток от ориен-
тира – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Васильев-
ка, ул.Ленинская, д.32;

- участок № 3 площадью 30000 кв.м, местоположение участка: 
примерно в 1515 м по направлению на северо-восток от ориен-
тира – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Васильев-
ка, ул.Ленинская, д.32.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и земельных 
отношений (с.Михайловка, ул.Красноармейская, 16) в течение 
месяца со дня публикации сообщения (тел. 8 (42-346) 2 39 07).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Чугуевского сельского поселения Чугуев-

ского муниципального района Приморского края информирует 
участников долевой собственности земельного массива произ-
водственного сельскохозяйственного кооператива «Каменский» 
о следующем: 07 июля 2014 года в 12-00 часов по адресу: При-
морский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Колхозная, 
д. 15а (здание клуба) состоится собрание участников долевой 
собственности земельного массива производственного сельско-
хозяйственного кооператива «Каменский».

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

07 июля 2014 года с 11-00 до 12-00 часов по адресу: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Колхозная, д. 15 «а» (зда-
ние клуба). При себе на регистрацию иметь документ, удостове-
ряющий личность (паспорт), и документ, удостоверяющий право 
на земельную долю (свидетельство на право собственности на 
землю или свидетельство о государственной регистрации права).

 Список пайщиков невостребованных земельных долей быв-
шего производственного сельскохозяйственного кооператива 
«Каменский» был опубликован ранее в № 31 (896) от 25 марта 
2014 года «Приморской газеты».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Чугуевского сельского поселения Чугуев-

ского муниципального района Приморского края информирует 
участников долевой собственности земельного массива произ-
водственного сельскохозяйственного кооператива «Красный 
Октябрь» о следующем: 03 июля 2014 года в 12-00 часов по адре-
су: Приморский край, Чугуевский район, с. Булыга-Фадеево, 
ул. Ленинская, д. 76 (здание клуба) состоится собрание участни-
ков долевой собственности земельного массива производствен-
ного сельскохозяйственного кооператива «Красный Октябрь».

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

03 июля 2014 года с 11-00 до 12-00 часов по адресу: Приморский 

край, Чугуевский район, с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, д. 76 
(здание клуба). При себе на регистрацию иметь документ, удосто-
веряющий личность (паспорт), и документ, удостоверяющий пра-
во на земельную долю (свидетельство на право собственности на 
землю или свидетельство о государственной регистрации права).

Список пайщиков невостребованных земельных долей быв-
шего производственного сельскохозяйственного кооперати-
ва «Красный Октябрь» был опубликован ранее в № 29 (894) 
от 21 марта 2014 года «Приморской газеты».

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011 г., адрес: 692519, Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Када-
стровое дело») выполняет проект межевания земельного участка 
(на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу 
земельных долей площадью 420 га из земельного участка с К№ 
25:11:030301:380, участок находится примерно в 1701 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрь-
ский район, с.Поречье, ул.Советов, 36. Заказчиком кадастровых 
работ является Колесникова Виктория Павловна (адрес: При-
морский край, Октябрьский район, с.Поречье, пер.Школьный, 9, 
кв.2 тел.89242441586). Выделяемые земельные участки: - земель-
ный участок, площадью 2148040 кв.м, расположенный примерно 
в 1803 м по направлению на юг ориентира жилой дом, находящей-
ся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ок-
тябрьский район, с.Поречье, ул.Советов, 21 - земельный участок, 
площадью 646000 кв.м, расположенный примерно в 1955 м по 
направлению на юго-запад ориентира жилой дом, находящегося 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ок-
тябрьский район, с.Поречье, ул.Советов,21 - земельный участок, 
площадью 1312959 кв.м, расположенный примерно в 2635м по 
направлению на юго-запад ориентира жилой дом, находящегося 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ок-
тябрьский район, с.Поречье, ул.Советов,21 - земельный участок, 
площадью 93001 кв.м, расположенный примерно в 3738м по на-
правлению на юго-запад ориентира жилой дом, находящегося за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрь-
ский район, с.Поречье, ул.Советов,21. В течение 30 дней со дня 
опубликования извещения с проектом межевания можно ознако-
миться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссу-
рийск, ул. Володарского, 90, каб.№8. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направлять в письмен-
ном виде в течение 30 дней со дня опубликования извещения в 
газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу 
по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володар-
ского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 
32-16-39, а так же в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Приморская, 2 и Приморский край, Октябрьский район, с.По-
кровка, ул.Карла Маркса, 85.

Кадастровый инженер Журавлева Н.Д., ООО «Геодезист 
ДВ», квалификационный аттестат № 25-11-158 от 28.06.2011г., 
692701, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Ге-
роев Хасана, д. 1, e-mail: ND745520@yandex.ru, тел.(42331)45349, 
вносит изменение в извещение о согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в 
натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:20:030301:533, местоположение: Приморский край, Хасанский 
район, АОЗТ «Гвоздевское»; местоположение выделяемого зе-
мельного участка: Приморский край, Хасанский район, примерно 
425 м по направлению на юго-запад от высоты с отметкой 143,8 
(пункт триангуляции Красный Охотник), участок площадью 12,9 
га, в том числе 1,09 га пашни, 2,34 га сенокосы, 9,555 га пастбища, 
опубликованное в «Приморской газете», выпуск от 13.05.2014 
года № 51 (916). Изменения вносятся в данные заказчика работ 
и собственника образуемого земельного участка. Следует читать: 
«Заказчик работ: Винюкова Вера Федоровна. Адрес: Приморский 
край, Хасанский район, с. Гвоздево, ул. Центральная, д .50, кв. 1. 
Собственник образуемого земельного участка: Винюкова Вера 
Федоровна».

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка 

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО 
"РосГСК", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 
8-964-444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади в отношении следующих земельных участков: 
1. Земельный участок с кадастровым номером 25:27:010010:169, 
расположенный по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Экс-
портник», участок № 141; 2. Земельный участок с кадастровым 
номером 25:27:010010:170, расположенный по адресу: Примор-
ский край, г. Артем, с/т «Экспортник», участок № 142; 3. Земель-
ный участок с кадастровым номером 25:27:010010:171, располо-
женный по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Экспортник», 
участок № 143; Заказчик работ: Скаржинец Ольга Трофимовна 
(г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 17, кв. 39). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 23 июня 2014 г. в 10:00 по адресу: г. Владивосток, 
ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Ознакомиться с проектами межевых 
планов земельных участков, направить возражения о местопо-
ложении границ земельных участков в письменной форме мож-
но в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Просим 
явиться всех заинтересованных правообладателей смежных зе-
мельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающий документ на земельный 
участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Бордиян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат 
№ 25-11-191, почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 25:10:010788:49 и 25:10:010788:50, 
расположенных по адресу: Приморский край, Надеждинский 
район, урочище «Сиреневка», с/т «Рыбка»; с/т «Рыбка», участок 
№48. Заказчиком кадастровых работ является Бурлак Светлана 
Юрьевна. Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых, требуется согласовать местоположение границы рас-
положены в кадастровом квартале 25:10:010788 Собрание заин-
тересованных лиц для согласования местоположения границы 
состоится 23 июня 2014 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-
18. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документы о правах на земельный участок. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
оф. 405. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером Дьяченко Виктором Радио-
новичем (№ кв.аттестата 25-12-43, адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@
mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного участка с кад. 
№ 25:27:010019:204, расположенного по адресу: край Примор-
ский, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Золотая Рыбка", 
участок № 67, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. За-
казчики кадастровых работ: Пешкова Э.Г., Шалюта Е.Г., почто-
вый адрес: 690068, г. Владивосток, ул. Кирова, д. 68, кв. 131, тел. 
89084484975. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 23.06.14г. 
в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23.05.14 г. по 
23.06.14 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:27:010019. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторов-
ной (№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Калинина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.ru, 
тел. 8 (950) 283-85-04) в отношении земельного участка с кад. 
№ 25:10:210001:1111, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Ориентир земельный участок. Участок находится примерно 
в 57 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район, пос. 
Новый, ул. Бархатная, 4, выполняются кадастровые работы 
по исправлению кадастровой ошибки в местоположении гра-
ниц земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Макеева 
Марина Юрьевна, г. Владивосток, ул. Вострецова, 5, кв. 9, тел. 
89147078952. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7, 23.06.14 г. 
в 09:00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Калинина, 42/7, каб.7. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23.05.14 
г. по 23.06.14 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Калинина, 42/7, каб.7. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале - 25:10:210001. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторов-
ной (№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Калинина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.ru, 
тел. 8 (950) 283-85-04) в отношении земельного участка с кад. 
№ 25:10:010713:2, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «9230 км», с/т «Боевая Вахта», 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и ме-
стоположения земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Троицкий Роман Алексеевич, г. Владивосток, ул. З.Космодемьян-
ской, 12, кв. 88, тел. 89146592858. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, 
каб.7, 23.06.14 г. в 09:00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23.05.14 г. по 23.06.14 г. по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
- 25:10:010713. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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».

ОФИЦИАЛЬНО
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Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторов-
ной (№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Калинина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.ru, 
тел. 8 (950) 283-85-04) в отношении земельного участка с кад. 
№ 25:27:010018:197, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, урочи-
ще «Соловей Ключ», с/т «Искра», участок №199, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ и местоположения 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Самсонова 
Галина Лукьяновна, г. Владивосток, ул. Гамарника, 7, кв. 15, тел. 
89024820496. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7, 23.06.14 
г. в 09:00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Калинина, 42/7, каб.7. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 23.05.14 
г. по 23.06.14 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Калинина, 42/7, каб.7. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале - 25:27:010018. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ДГК»
 (СРО-И-003-14092009-00732) Голикова В. Ш. (№25-12-

66) (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис,506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru тел. 245-44-33) сообщает о 
том, что 25.06.2014 в 15-00 по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, просп. Партизанский, 58, офис 506 будет проведено 
собрание о согласовании границ уточняемого земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ул. Новицкого, дом 1 (кадастровый номер 25:28:020031:128). За-
казчик кадастровых работ – Калинин Андрей Васильевич (При-
морский край, г.Владивосток, ул. Некрасовская, д.70, кв.140 тел. 
200-99-23). Просим явиться всех заинтересованных правообла-
дателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана 

земельного участка, изъявить требования согласования место-
положения границ земельного участка на местности, изъявить 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, просп. Партизанский, 58, офис 506 с 9-00 до 17-00 
в рабочие дни.

Кадастровым инженером Яровым Александром Михайло-
вичем, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52а, каб. 201, тел. 2-26-
18-06, E-mail: iziskatel2006@mail.ru, квалификационный аттестат 
№25-12-21, страховое свидетельство №127-218-380 47, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков: с кадастровым номером 25:28:050008:99, 
расположенного по адресу: г. Владивосток, район 28 км, с/т «Зе-
лёный угол», участок №40а. Смежные землепользователи участ-
ки с кадастровыми номерами 25:28:050008:22, 25:28:050008:100, 
25:28:050008:98, 25:28:050008:96, 25:28:000000:60983, 
25:28:000000:60984, с кадастровым номером 25:28:05008:100, рас-
положенного по адресу: г. Владивосток, район 28 км, с/т «Зелё-
ный угол», участок №40а. Смежные землепользователи: участки 
с кадастровыми номерами 25:28:050008:102, 25:28:050008:98, 
25:28:050008:99. Заказчик кадастровых работ Назарова Галина 
Леонидовна 2709913. Собрание о согласовании местоположения 
границ состоится по адресу земельного участка 24.06.2014 г. в 10 
час. С проектом границ можно ознакомиться в ООО «Изыска-
тель», ул. Некрасовская д. 52А оф. 201 тел. 2-26-18-06. Возраже-
ния по проекту границ принимаются с 23.05.2014 по 24.06.2014 
г. При проведении согласования необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, и на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ДГК»
 (СРО-И-003-14092009-00732) Голикова В. Ш. (№25-12-

66) (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис,506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru тел. 245-44-33) сообщает о 
том, что 25.06.2014. в 15-00 по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, просп.Партизанский, 58, офис 506 будет проведено со-
брание о согласовании границ уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, в 
районе пр-кт 100-летия Владивостока, 145 (кадастровый номер 
25:28:050039:2558). Заказчик кадастровых работ – председатель 
ПГСК «Ремонтник» Бычков Александр Николаевич (Примор-
ский край, г.Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, 145 

кв. 78 тел. 248-64-52). Просим явиться всех заинтересованных 
правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий 
документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана земельного участка, изъявить требования согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности, 
изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, просп. Партизанский, 58, офис 506 
с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

Кадастровый инженер ООО «ДГК»
 (СРО-И-003-14092009-00732) Голикова В. Ш. (№25-12-

66) (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис,506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru тел. 245-44-33) сообщает о 
том, что 25.06.2014. в 15-00 по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, просп.Партизанский, 58, офис 506 будет проведено 
собрание о согласовании границ уточняемого земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Приморский край, г.Владиво-
сток, с/т «Гранит», район ул.Находкинская (кадастровый номер 
25:28:050063:455). Заказчик кадастровых работ гр.Форостовский 
Владимир Васильевич (Приморский край, г.Владивосток, ул. 
Стрелковая, 13 кв. 54 тел. 89146607558). Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных земельных участ-
ков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и пра-
воустанавливающий документ на земельный участок. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка, изъявить 
требования согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, изъявить обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков в письменной форме 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. Парти-
занский, 58, офис 506 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

Кадастровый инженер ООО «ДГК»
 (СРО-И-003-14092009-00732) Голикова В. Ш. (№25-12-

66) (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис,506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru тел. 245-44-33) сообщает о 
том, что 25.06.2014. в 15-00 по адресу: Приморский край, г.Влади-
восток, просп.Партизанский, 58, офис 506 будет проведено собра-
ние о согласовании границ уточняемого земельного участка, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, район 

ул.Охотской с/т «Портовик-1», участок № 131 (кадастровый но-
мер 25:28:050009:0250). Заказчик кадастровых работ гр.Никонова 
Нина Андреевна (Приморский край, г.Владивосток, ул. проспект 
100 лет Владивостоку, 51 кв.35 тел. 245-44-33). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных 
участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
правоустанавливающий документ на земельный участок. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка, изъявить 
требования согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, изъявить обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков в письменной форме 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. Парти-
занский, 58, офис 506 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

СООБЩЕНИЕ
Опубликованное в «Приморской газете»  № 54 (919) от 20 мая 

2014 г. Сообщение  считать не действительным. Следует читать:
     В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
в целях утверждения списка невостребованных земельных долей 
администрация Руновского сельского поселения Кировского 
муниципального района проводит собрания участников общей 
долевой собственности бывшего ТОО «Комаровский», ТОО «Ру-
новский», ТОО «Степановский».

     1) с. Антоновка – 08 июля 2014 г. в 11.00 часов в здании 
СДК с. Антоновка, расположенного поадресу: с. Антоновка, ул. 
Центральная, д. 34

 - с. Комаровка – 08 июля 2014 г.  в 15.00 часов в здании СДК 
с. Комаровка, расположенного пол адресу: с. Комаровка, ул. Со-
ветская, д.28 

      2) с. Руновка – 09 июля 2014 г. в 15.00 часов в здании СДК с. 
Руновка, расположенного пол адресу: с. Руновка, ул. Парковая, д. 1;

      3) с. Степановка – 10 июля 2014 г. в 15.00 часов в здании СК 
с. Степановка, ул. Центральная, д. 26

      Участникам собрания при себе иметь: паспорт или нота-
риально удостоверенную доверенность, правоустанавливающий 
документ на земельную долю.   

     Инициатор проведения собраний  -  администрация Рунов-
ского сельского поселения Кировского муниципального района. 

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

ОФИЦИАЛЬНО
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БАСКЕТБОЛ

Игроки «Спартака» вызваны 
в сборную России

Несколько приморских игроков вошли в со-
став национальной команды. Все они являются 
воспитанниками «Спартака-Приморье». Так, 
баскетболист Андрей Зверков в составе моло-
дежной сборной России U20 примет участие 
в учебно-тренировочном сборе в Кисловодске.

Игрок команды «Спартак-Приморье- 
ДЮБЛ» Артемий Форналев примет участие 
в учебно-тренировочном сборе и междуна-
родных турнирах в Польше, Латвии и Турции.

Самый младший из спартаковцев Лев 
Сердюк уже отправился на учебно-трениро-
вочный сбор в Саратов.

Леонид Крылов

ХОККЕЙ

«Прорыв года» остается 
в «Адмирале»

23-летний вратарь Евгений Иванников, 
ставший одним из главных героев примор-
ской хоккейной команды в минувшем сезоне, 
принял решение остаться во Владивостоке. 
Будучи в статусе ограниченно свободного 
агента, он заключил двусторонний двухлет-
ний контракт с «Адмиралом».

В прошедшем сезоне вратарь сыграл за «Ад-
мирал» 36 матчей в регулярном чемпионате 
КХЛ, одержав в них 16 побед с коэффициен-
том надежности 1,98 и процентом отраженных 
бросков 93,2. В розыгрыше Кубка Гагарина он 
провел пять матчей, одержав в них одну победу 
с коэффициентом надежности 2,82 и процен-
том отраженных бросков 90,2.

Напомним, что на закрытии сезона во 
Владивостоке Евгений Иванников получил 
награду в номинации «Прорыв года». Кроме 
того, по ходу минувшего чемпионата Иван-
ников признавался лучшим голкипером 16-й 
игровой недели КХЛ, а известный хоккейный 
эксперт Сергей Гимаев назвал Евгения одним 
из претендентов на вратарский пост в нацио-
нальной сборной России.

Алексей Михалдык

СПОРТ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Молодежь края примет участие 
во Всероссийском забеге

В субботу, 24 мая, в 12:00 на Спортивной 
набережной Владивостока  пройдет мас-
совый забег молодежи Приморского края. 
В рамках Всероссийского молодежного 
проекта «Беги за мной» в регионах страны 
будут организованы массовые акции, в том 
числе и в Приморье.

Всех желающих будут ждать 24 мая, в суб-
боту, в 11:30 около главного входа в спортив-
ный комплекс «Олимпиец». Забег пройдет от 
«Олимпийца» до фонтана и обратно, что со-
ставит три километра.

Леонид Крылов

ЕДИНОБОРСТВА

Юные борцы со всего ДФО 
соревновались в Приморье

В Артеме прошел Дальневосточный 
турнир по греко-римской борьбе среди юно-
шей 1998-2000 и 2001-2003 годов рождения.

Турнир был посвящен 69-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и памяти тре-
неров и борцов, внесших вклад в развитие 
греко-римской борьбы на Дальнем Востоке.

На соревнованиях выступил 141 спорт-
смен. Самую многочисленную команду вы-
ставил Приморский край, в состав которой 
вошли юные борцы из таких городов, как 
Артем, Находка, Уссурийск, Владивосток, 
Большой Камень, Фокино, Арсеньев, Даль-
негорск, Спасск-Дальний, а также поселков 
Валентин, Лазо, Заводской, Липовцы. Конку-
ренцию приморцам составили спортсмены 
из Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска.

На соревнованиях присутствовали вете-
раны Великой Отечественной войны, вручив-
шие на церемонии награждения победителям 
и призерам соревнований медали, грамоты и 
памятные подарки.

Леонид Крылов
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

СЛОВАЦКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ДУШАН ГРЕГОР СТАНЕТ НОВЫМ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ 
ХК «АДМИРАЛ». ФОТО IMG.NUR.KZ

Вечером 21 мая стало извест-
но, что новым главным тренером 
ХК «Адмирал» станет словац-
кий специалист Душан Грегор. 
Рядовому болельщику об этом 
специалисте известно достаточ-
но мало, поэтому «Приморская 
газета» подобрала 10 самых ин-
тересных фактов о третьем на-
ставнике в истории приморского 
хоккейного клуба.

Душан Грегор родился 25 января 
1962 года в чехословацком городке 
Тренчин с населением менее 60 ты-
сяч человек. Сейчас ему 52 года.

Профессиональную карьеру 
игрока Грегор начал в 1986 году 
в ХК «Дубница», но уже через год 
перешел в тренчинскую «Дуклу». 
В ее составе он играл до 1992 года 
и успел за это время выиграть чем-
пионат Чехословакии, а также две 
серебряные медали национально-
го первенства и одну бронзовую. 
Затем Грегор играл за датский 
«Войенс» (ныне «Сённерйюск») 
и австрийский «Цельтвег».

Тренерскую карьеру Душан Гре-
гор начал спустя три года после 
завершения карьеры игрока. Всего 
он тренировал 10 команд, в числе 
которых родная для него «Дукла», 
молодежная сборная Словакии, 
а также красноярский «Сокол» 
и «Сарыарка» из Караганды.

Будучи профессиональным хок-
кейным тренером, Душан Грегор за-
воевал три титула. В 2004 году вме-
сте с «Дуклой» он стал чемпионом 
Словакии, в 2009 году привел к по-
беде в Континентальном Кубке МХК 
«Маунтфилд Мартин», а в этом году 
поднял над головой главный трофей 
российской Высшей хоккейной лиги 
– ведомая Грегором «Сарыарка» вы-
играла розыгрыш «Братины».

10 фактов о Главном
Новый наставник «Адмирала» говорит со словаками по-русски, 
любит собак и ругает россиян за мусор

Экзотика латиноамериканских 
танцев, раскаленное солнце, тыся-
чи жителей и гостей города, живу-
щих искусством в самых разных 
его проявлениях. Таким увидел 
приморский художник Александр 
Арсененко Санта-Фе – одно из уди-
вительнейших мест, расположен-
ное на западе США, в Нью-Мек-
сико. Своим видением Арсененко 
поделился с приморцами.

В Приморской государственной 
картинной галерее открылась пер-
сональная выставка живописи Алек-
сандра Арсененко. Серия картин 
была создана художником на осно-
ве впечатлений от поездки в юж-
ный американский город Санта-Фе 
штата Нью-Мексико, что граничит 
с Техасом и Мексикой. При этом 
художнику удалось ухватить саму 
раскаленную атмосферу этого гор-
ного, покоренного солнцем города. 

Латиноамериканский миф, жи-
вьем перенесенный в сегодняшний 
день, – именно так художник видит 
город, где персонажи его картин  
гуляют и танцуют, ищут любовных 
приключений и грезят наяву в окру-
жении зданий, сохранивших тради-
ционный облик глиняных строений 
индейцев пуэбло. Улочки Санта-Фе, 
напоминающие причудливыми об-
текающими формами архитектуру 
Антонио Гауди, придают работам 
автора ощущение  ирреальности, 
застывшей вечности.  

Серия построена на цветовых и 
символических контрастах, отчего 

картины проникнуты эмоциональ-
ным напряжением. Так живет этот 
город и этот народ: в безмолвии и 
недвижности скрыта стихия, спо-
собная, подобно магме, вырваться 
в любой момент. 

– Санта-Фе – маленький городок 
на западе Соединенных Штатов. Там 
проживают всего около 70 000 че-
ловек, а вся экономика населенного 
пункта держится на продаже произ-
ведений искусства, – замечает пред-
ставитель генерального консульства 
США во Владивостоке Молли Файен. 
– При этом у Санта-Фе интересней-
шая история. Еще в двадцатые годы 
прошлого века никто о нем не знал,  
маленький городок был закрыт от 
всего мира горами, пустынями, окру-
жен фермами и ранчо. Но необыч-
ные виды Санта-Фе стали привлекать 
американских художников, которые, 
побывав там однажды, переезжали в 
городок уже навсегда. Со временем 
эти художники прославились и сде-
лали знаменитым свой город. Спустя 
время несколько картинных галерей 
Нью-Йорка решили быть поближе к 
художникам и тоже переехали туда. 
Так Санта-Фе стал расти и привле-
кать все больше гостей. 

Санта-Фе – город, который жи-
вет искусством и за счет искусства, 
утверждает художник Александр 
Арсененко.

 – В этом городе я много расска-
зывал своим коллегам о приморских 
художниках, показывал буклеты. Им 
было очень интересно, и они даже 
придумали термин для того, что уви-
дели – «свежая кровь». А я в свою 
очередь заболел их городом, и эта 
выставка стала своего рода посла-
нием туда обратно, ведь искусство 
объединяет народы. Я в это верю, – 
подчеркивает господин Арсененко. 

Наталья Шолик

Приморцев зовут в Санта-Фе
Во Владивостоке открылась выставка, посвященная 
жизни в солнечном городе

Новый тренер «Адмирала» хоро-
шо говорит по-русски. После начала 
российского этапа карьеры Грегор 
говорит исключительно на русском 
языке, причем даже со своими со-
отечественниками из Словакии.

Работает наставник вдали от сво-
ей семьи. Сам он объясняет это тем, 
что не хочет заставлять супругу по-
стоянно переезжать с места на место 
из-за работы. Впрочем, все отпуска 
он старается проводить вместе со 
своей семьей. Желательно на море.

С игроками тренер старается 
поддерживать доверительные от-
ношения (хоккеисты зачастую об-
ращаются к наставнику по имени, 
но в то же время исключительно на 
«вы»), однако на первое место ста-
вит справедливое отношение к ка-
ждому из них. Главным критерием 
оценки Душан Грегор считает дей-
ствия хоккеистов на льду.

Главной проблемой России Ду-
шан Грегор считает высокую заму-
соренность дорог и улиц. Он отме-
тил, что никогда не выбросит мусор 
на тротуар, а сохранит его у себя до 
ближайшей урны. 

Высокое внимание словац-
кий специалист уделяет общению 
с прессой. По его словам, закры-
тость многих русских игроков от 
общественности стала для него 
неприятным открытием, и с этим 
явлением пан Душан старается бо-
роться.

Новому наставнику «Адмирала» 
не чужда забота о братьях наших 
меньших. Во время работы в Крас-
ноярске он регулярно подкармли-
вал бродячую собачку, жившую 
неподалеку от арены «Сокола». 
Постепенно опекать животное на-
чала вся команда.

Подготовил Алексей Михалдык

СО ВРЕМЕНЕМ ХУДОЖНИКИ 
САНТА-ФЕ ПРОСЛАВИЛИСЬ 
И СДЕЛАЛИ ЗНАМЕНИТЫМ 
СВОЙ ГОРОД


