
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ОЖИВИЛИ СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ КРАЯ. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

В ближайшие 10 лет в Приморье 
на землях фонда РЖС возведут более 
1 млн кв. м жилья. Наибольшие объ
емы придутся на пригород Владиво
стока. Также строительную отрасль 
края оживил закон о бесплатном пре
доставлении земли молодым семьям 
и семьям с двумя детьми. Эксперты 
уверены: региону есть куда расти.

В Приморском крае впервые 
за 20 лет начата крупномасштабная 
стройка жилой недвижимости, зая-
вил руководитель Фонда развития 
жилищного строительства (РЖС) 
Александр Браверман на Петербург-
ском международном экономическом 
форуме. По его словам, крупнейший 
объем застройки в Приморье придет-
ся на два проекта жилой агломерации 
в пригороде Владивостока. В частно-
сти, на землях фонда объемом 563 га 
в ближайшие 10 лет возведут более 1 
млн кв. м жилья. Наибольший объем 
(600 тыс. кв. м на 400 га) будет разме-
щен в поселке Трудовом, еще около 
500 тыс. кв. м жилья построят в районе 
бухты Патрокл (здесь выделен участок 
в 162,5 га). По оценкам фонда, инве-
стиционная емкость этого проекта жи-
лой агломерации – 25 млрд руб.

– В Приморье существует дефи-
цит жилья, особенно качественного и 
доступного, – подчеркнул на форуме 
Александр Браверман. – Фактически 

в последние годы многоквартирные 
дома возводились здесь локально и в 
незначительных объемах.  

Проведение саммита АТЭС в 
2012 году позволило оживить инте-
рес инвесторов к региону, отмечает 
эксперт. Был реализован ряд инфра-
структурных проектов, построены 
образовательно-научные кластеры 
на острове Русском. Теперь созданы 
возможности для развития жилищ-
ного строительства.

Как отметили в департаменте гра-
достроительства края, совместно с 
фондом РЖС реализуется 13 проек-
тов – как собственно жилищных, так и 
производственных.

– Совместно с фондом РЖС в пер-
вом квартале текущего года в При-

морье построено 56,7 тыс. кв. метров 
жилья, – заявил «Приморской газете» 
директор департамента градострои-
тельства Олег Ежов. – Это 668 квартир. 
Губернатор Владимир Миклушевский 
поставил задачу – к 2017 году довести 
количество вводимого жилья в регио-
не до 1,1 млн квадратных метров еже-
годно. И мы эту задачу выполним. 

В департаменте напомнили, что 
для обеспечения строительными 
материалами в районе г. Артема бу-
дет построен завод панельно-кар-
касного домостроения мощностью 
120-150 тыс. кв. метров жилья в год. 
Завод с инвестициями свыше 1 млрд 
рублей будет запущен к концу 2015 
года и заработает на полную мощность 
в середине 2016 года.

В целом предполагается строитель-
ство 14 новых и модернизация 6 суще-
ствующих предприятий строительного 
комплекса. Средства будут выделены в 

рамках программы «Обеспечение до-
ступным жильем и качественными ус-
лугами ЖКХ населения Приморского 
края» на 2013-2017 годы. Например, в 
поселке Раздольное (Надеждинский 
район) уже построена и запущена пер-
вая очередь предприятия по выпуску 
домокомплектов для малоэтажного 
строительства. На данной территории 
планируют построить следующую оче-
редь по выпуску строительных матери-
алов для малоэтажного строительства. 
Кроме того, в Приморье организована 
работа по созданию кластера по про-
изводству строительных материалов.

В связи с этим строители ожидают 
бурного развития отрасли.

– Есть заказ администрации – есть 
работа, – заявил «Приморской газе-
те» генеральный директор ООО АПК 
«Идеальный город» Петр Карпов. 
– В связи с принятыми законами 
о бесплатном предоставлении земли 
молодым и многодетным семьям, мы 
ожидаем бума строительной отрас-
ли. – Да, Владивосток окружен с трех 
сторон морем, но ему есть куда раз-
виваться в пригороде. Уссурийск же 
и его окружение – удивительный 
и пока не освоенный край. 

Андрей Черненко, 
Михаил Войтович
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Большая стройка
В Приморье построят 1 млн кв. метров бюджетного жилья

МИХАИЛ НАУМЕНКОВ:
«В ПРОШЕДШЕМ СЕЗОНЕ 
ПОЧУВСТВОВАЛ, ЧТО ТАКОЕ 
НАСТОЯЩИЙ ХОККЕЙ» С. 12

ИСТОЧНИК: Администрация Приморского края

ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

ЦЕЛЬ ГОСПРОГРАММЫ:153,6%

105 млн рублей 127,6 млн рублей

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСПРОГРАММЫ ПО 
РАЗВИТИЮ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

5 млн
ЭКЗЕМПЛЯРОВ ЖИЗНЕСТОЙКОЙ МОЛОДИ 

ТРЕПАНГА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
РАССЕЛИЛИ ТРИ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ВЫДЕЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЯМ
В КАЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ НА РАЗВИТИЕ 
АКВАКУЛЬТУРЫ И БЕРЕГОВОЙ 

РЫБОПЕРЕРАБОТКИ

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА КРАЯ

ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЫБОВОДСТВО»
И «ПЕРЕРАБОТКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ

РЫБО - И МОРЕПРОДУКТОВ»

9,1 млн рублей
РАЗМЕР СУБСИДИЙ, 

ВЫПЛАЧЕННЫХ ТРЕМ НАИБОЛЕЕ 
КРУПНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

3,7 рубля
ИНВЕСТИЦИЙ 
ПРИВЛЕЧЕНО

НА КАЖДЫЙ РУБЛЬ 
СУБСИДИЙ, 

ВЛОЖЕННЫХ
В РАЗВИТИЕ 

РЫБОПЕРЕРАБОТКИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ФОНДОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

СЕРГЕЙ СИДОРЕНКО:
«РЫБНЫЙ КЛАСТЕР В ПРИМОРЬЕ 
СОЗДАДУТ С УЧЕТОМ ОПЫТА СТРАН АТР»
С.2

Проект «СПГ-Владивосток» готовится 
к общественным обсуждениям

Как сообщили в департаменте 
промышленности и транспорта При-
морского края, в настоящее время  
идет подготовка к общественным 
обсуждениям морских сооружений 
«Владивосток-СПГ». Регион оказыва-
ет всестороннюю поддержку в реали-
зации проекта, включенного в число 
приоритетных.

Напомним, в ноябре 2013 года 
губернатор Приморского края Вла-
димир Миклушевский и председатель 
правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер подписали Меморандум о 
взаимопонимании и сотрудничестве 
при реализации проекта по строи-
тельству завода по производству сжи-
женного природного газа в Приморье.

Накануне президент РФ Вла-
димир Путин на Петербургском 
международном экономическом 
форуме заявил, что развитие рын-
ка сжиженного природного газа 
для России – в числе приоритетов 
энергетического комплекса.

– Так, кроме уже действующего 
в рамках проекта «Сахалин-2» заво-
да СПГ, строится завод «Ямал-СПГ». 
«Роснефть» планирует строитель-
ство еще одного завода на Сахалине, 
а «Газпром» – во Владивостоке и на 
Балтике. При этом большая часть 
указанных проектов также ориенти-
рована на рынок АТР, – подчеркнул 
Владимир Путин.

Марина Антонова 

ОЛЬГА КУДРЯВЦЕВА:
«ПРИМОРЦЫ НЕ БОЯТСЯ 
ЛЕТЕТЬ В ТАИЛАНД»
С.2

СТРОИТЬ БУДУТ БЫСТРЕЕ
Количество шагов, необходимых для получения разрешения на строительство 
жилья, уменьшили вдвое. В подписанном правительством РФ перечне список 
процедур снизился с 200 до 134. Так, девелоперам теперь не придется полу-
чать технические условия на подключение к коммунальным сетям, если земля 
под застройку досталась на публичных торгах: необходимые бумаги должны 
быть в пакете аукционной документации. Кроме того, с застройщиков снимут 
обязательства по предоставлению чертежа градостроительного плана – этим 
также займутся региональные и муниципальные власти. Отменяется и ордер 
на земляные работы. Все процедуры, не включенные в текст постановления, 
Минстрой счел дублирующими друг друга или противоречащими федераль-
ному законодательству.

КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ ЖИЛЬЯ 
ВВЕДЕНО В СТРОЙ 
В ПРИМОРЬЕ 
В 2013 ГОДУ

614,1 ТЫС.
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ИНФРАСТРУКТУРА

Рыбный кластер в Приморье создадут с учетом 
опыта стран АТР

При создании рыбного кластера в Приморье будет учитываться опыт 
конкурентов по бизнесу из АТР. Как сообщили в пресс-службе админи-
страции региона, выбранная под размещение кластера площадка – бухта 
Суходол призвана стать многофункциональной портовой зоной и образо-
вать вокруг себя новый город. Именно так происходит в азиатских странах. 

– В Японии, Китае, Корее создается порт, а вокруг него через 15-20 лет 
вырастает новый город, – отметил вице-губернатор Приморского края 
Сергей Сидоренко. – Давайте изучим опыт наших соседей и будем дви-
гаться в подобном направлении.

Интересными примерами, которые могут быть заимствованы у соседей, 
поделился директор АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» 
Андрей Аксенов. По его словам, вдоль береговой линии Японии располо-
жено около 3 тыс. рыбных портов и около 5 тыс. рыболовецких деревень. 
Очень развита кооперация в отрасли: общее количество кооперативов 
более 60. Они объединяют свыше 3 тыс. производителей и переработчи-
ков по всей стране. Еще одна положительная черта организации бизнеса – 
формирование общих служб для рыбоперерабатывающих компаний. Это 
позволяет существенно снизить затраты компаниям-резидентам за счет 
использования эффекта масштаба. 

В Китае обращает на себя внимание опыт Даляня с его парком по пе-
реработке продуктов питания и логистической цепью для охлажденной и 
замороженной продукции. Бизнес-модель развития парка предполагает, 
что правительство осуществляет землеустройство и налаживает инфра-
структуру. Предприятия-арендаторы выкупают у правительства права на 
землю и получают возможность ее использования. Кроме того, именно 
правительство осуществляет работы по строительству объектов на тер-
ритории парка. За арендную плату предприятия-арендаторы получают 
возможность использования этих объектов.

Еще один интересный момент, который стоит принять во внимание 
– это современные технологии. В Японии еще с 1997 года используется 
технология CAS (система живых клеток). Она предполагает быструю за-
морозку с поддержанием постоянной температуры, что предотвращает 
повреждение клеток.

Напомним, рыбный кластер в Приморье создается по инициативе гу-
бернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Разработка 
концепции, предварительного технико-экономического обоснования и 
инвестиционного предложения кластера поручена АО «Исследователь-
ский Институт Номура».

Андрей Черненко

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА

Еще 129 участков предоставлены многодетным 
семьям в Приморье

На прошлой неделе 129 земельных участков получили приморские се-
мьи с тремя и более детьми, сообщила директор департамента земельных 
и имущественных отношений Приморского края Наталья Соколова.

Наибольшее количество – 110 участков – находится во Владивосто-
ке. 11 участков получили многодетные семьи Лесозаводского городского 
округа. За неделю многодетным предоставлено пять участков в Партизан-
ском районе, 2 – в Михайловском и один – в Октябрьском районе.

Как сообщили в администрации Владивостока, на жеребьевку были 
приглашены 117 семей. Из них на мероприятие пришли 110. Им предо-
ставлены участки на улицах Анучинской, Гражданской и в районе бух-
ты Лазурной. На сегодняшний день во Владивостоке участки получили 
407 многодетных семей.

– Большой объем участков выдан в районе бухты Лазурной – порядка 
400 участков, так как здесь по плану должен появиться целый жилой посе-
лок, – сообщили в администрации города. 

Напомним, работа по бесплатному предоставлению земельных участ-
ков многодетным семьям в Приморье ведется в рамках исполнения Указа 
президента. Все муниципалитеты края выполняют работу по графику.

Отметим, в Приморье на сегодняшний день более 2,8 тыс. многодетных 
семей уже получили бесплатные земельные участки. Всего в реестр вклю-
чено 5,5 тыс. семей, землей обеспечено около половины из них. В ближай-
шее время в муниципальных образованиях края будут сформированы еще 
2 тыс. участков для семей, имеющих трех и более детей.

Марина Антонова

ТРАНСПОРТ

Почти 7 тысяч тонн асфальта уложено 
на трассе Владивосток – Уссурийск

На реконструируемом участке трассы М-60 Владивосток – Уссурийск 
уложено 6,7 тыс. тонн асфальтобетона. Заасфальтировано 1,5 км дороги, 
сообщили в ОАО «Примавтодор». Ежедневно на реконструкции участка фе-
деральной трассы общей протяженностью 6,5 километра трудятся около 50 
рабочих и 22 единицы техники: автосамосвалы, асфальтоукладчики, катки 
и гудронаторы. Для производства асфальтобетонного покрытия работают 
два завода – в районе поселков Вольно-Надеждинское и Заводской.

Асфальтирование участка протяженностью 6,5 километра началось 
17 мая и будет завершено в августе. В сентябре планируется сдать данный 
участок в эксплуатацию.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, 
уже второй участок данной трассы будет сдан на год раньше запланиро-
ванного срока. Ранее работы здесь планировалось завершить в 2015 году.

Напомним, до 2022 года, в рамках реализации госпрограммы «Соци-
ально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского регио-
на» и поручениями правительства РФ и губернатора Приморского края, 
намечен ввод в эксплуатацию еще 275,5 км дорог.

Андрей Черненко

НОВОСТИ
В Таиланде все спокойно

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться 
от поездок в Таиланд. В этой стране произошел военный 
переворот, введен комендантский час, в том числе в ту
ристических зонах. Приморцев сложная обстановка не 
пугает, говорят представители турагентств края. Наблю
дается лишь сезонный спад количества туристов.

Россиянам рекомендуют воздержаться от посещения 
Таиланда, поскольку в стране произошел военный перево-
рот, пишут федеральные СМИ со ссылкой на заявление ко-
мандующего сухопутных войск Таиланда. Генерал Прают 
Чан-Оча объявил, что власть в стране переходит к «Коман-
дованию по сохранению мира и порядка».

Как только было объявлено о перевороте, новое ко-
мандование запретило ношение оружия, издав соответ-
ствующий указ. Согласно документу носить оружие запре-
щается не только рядовым гражданам, но и полицейским 
с военнослужащими. Право на ношение оружия они полу-
чат только после разрешения нового руководства страны.

В связи с политической ситуацией Федеральное агент-
ство по туризму РФ (Ростуризм) рекомендует россиянам 
воздержаться от посещения Таиланда.

– С 21 мая в Таиланде введен комендантский час 
(с 22:00 до 5:00), который действует на территории всей 
страны, включая туристические зоны, – рассказали в 
пресс-службе ведомства.

Кроме того, Ростуризм предупреждает находящихся в 
Таиланде граждан о необходимости соблюдения мер пре-
досторожности: нужно избегать мест массового скопле-
ния демонстрантов и выполнять все требования сотрудни-
ков правоохранительных органов.

Однако, говорят в турфирмах Владивостока, приморских 
туристов совершенно не пугает военная обстановка в стране.

– Военные перевороты в Таиланде происходят с завид-
ной регулярностью, и жители Приморья просто перестали 
обращать на это внимание. В любом случае, в курортных 
зонах всегда все спокойно, – заявила «Приморской газете» 
заместитель директора туристической компании «Беркут» 
Наталья Пекарская. – Отказов от путевок не было, да и 
прямого запрета от МИДа еще не поступало. Ростуризм в 
рекомендательной форме просит граждан воздержаться 
от полетов, но если человек будет настоятельно просить 
путевку в Таиланд, мы ее предоставим.

То, что ни одного отказа от путевок еще не было, под-
твердили и в турагентстве «Чемодан».

– По факту ничего страшного не происходит, поэтому 
туристы продолжают покупать путевки в эту страну, – от-
метила менеджер турагентства Юлия.

Приморцы, которые сейчас находятся в Таиланде, 
подтверждают: в курортных зонах все спокойно.

– Военное положение объявлено в Бангкоке, а на 
курортах тихо, – говорит Андрей Мишарин из Влади-
востока. – За новостями мы, конечно, следим, но бо-
яться нам нечего: как правило, до туристических зон 
беспорядки и военные действия не доходят.

В целом, отмечают операторы, наблюдается спад 
потока туристов, желающих отправиться в Таиланд. 
Но причина не в сложной обстановке, а исключительно 
в сезонности: те, кто хотели в теплые страны, слетали 
туда зимой и на майские праздники. Теперь люди гото-
вятся к летнему сезону в Приморье.

– Определенный спад количества туристов, конеч-
но, наблюдается, но причина кроется не в военном пе-
ревороте, а в том, что просто подошел к концу сезон, 
– заявила «Приморской газете» председатель При-
морского союза туроператоров Ольга Кудрявцева. 
– Те приморцы, которые купили путевки в Таиланд, 
откладывать отпуск не намерены и без страха летят 
на отдых.

По словам собеседницы, в курортных зонах ничего 
не поменялось, кроме того, что из-за введения комен-
дантского часа все увеселительные программы закан-
чиваются на час раньше.

– Если граждане соблюдают определенные меры 
предосторожности и следуют элементарным правилам 
поведения, то бояться им нечего, – заключила эксперт.

Галина Кулимбаева

Военный переворот не пугает приморских туристов

ПРИМОРЦЫ НЕ СОБИРАЮТСЯ СДАВАТЬ БИЛЕТЫ В НЕСПОКОЙНЫЙ ТАИЛАНД. ФОТО PULKOVO-LED.LIVEJOURNAL.COM

СПРАВКА «ПГ»
У приморских туристов Таиланд занимает третье ме-
сто по популярности. Так, в прошлом году эту страну 
посетили 35,6 тыс. человек. На первом месте – КНР 
(555,1 тыс.), на втором – Корея (113,7 тыс. человек). 
На четвертом месте – Япония (27,3 тыс.).

РОССИЯНЕ О БРАТСКИХ НАРОДАХ

ЕСТЬ

НЕТ НИКАКИХ «БРАТСКИХ» НАРОДОВ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

БЛИЗКИЕ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ (РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ)

ПОДДЕРЖИВАЮТ ДРУГ ДРУГА (УВАЖЕНИЕ)

БЛИЗКИЕ ПО КУЛЬТУРЕ (РЕЛИГИИ)

ЖИВУТ В МИРЕ (ЕДИНЕНИИ)

БЛИЗКИЕ ПО ЯЗЫКУ

БРАТЬЯ (СЛАВЯНЕ)

БЕЛОРУСЫ

УКРАИНЦЫ

КАЗАХИ

НАРОДЫ, ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

АРМЯНЕ

ТАТАРЫ

СЕРБЫ

НАРОДЫ БЫВШЕГО СССР

75%

18%

7%

19%

14%

10%

10%

8%

6%

79%

66%

14%

8%

7%

7%

5%

4%

ЕСТЬ ЛИ НАРОДЫ, КОТОРЫЕ ВЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ 
«БРАТСКИМИ» ПО ОТНОШЕНИЮ К РУССКОМУ НАРОДУ ИЛИ НЕТ?

ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ В ДВУХ-ТРЕХ СЛОВАХ, ЧТО ДЛЯ ВАС 
ЗНАЧИТ ПОНЯТИЕ «БРАТСКИЕ НАРОДЫ»?

(ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ)

ЕСЛИ ЕСТЬ НАРОДЫ, КОТОРЫЕ ВЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ 
«БРАТСКИМИ» ПО ОТНОШЕНИЮ К РУССКОМУ НАРОДУ, НАЗОВИТЕ ИХ.

(ОТВЕЧАЛИ ТЕ, КТО ВЕРИТ В СУЩЕСТВОВАНИЕ 
«БРАТСКИХ» РУССКОМУ НАРОДОВ. МОЖНО БЫЛО ВЫБРАТЬ 

НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ ОТВЕТОВ)

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

МИХАИЛ НАУМЕНКОВ В МАТЧЕ ПЛЕЙ-ОФФ ПРОТИВ «МАГНИТКИ» ПРОВЕЛ НА ЛЬДУ РЕКОРДНЫЕ ДЛЯ СЕБЯ 40 МИНУТ. ФОТО NEWSVL.RU

МИХАИЛ НАУМЕНКОВ:
«ПОЧУВСТВОВАЛ, ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩИЙ ХОККЕЙ»

Защитник Михаил Науменков пришел 
в команду в разгар сезона из московского 
ЦСКА в результате обмена и имеет конт
ракт с «Адмиралом» еще на один сезон. 
Чем он будет заниматься в отпуске, ка
кие впечатления остались у него от сезона, 
доволен ли он своей ролью в команде, 
Михаил рассказал в интервью прессслужбе 
ХК «Адмирал».

– МИХАИЛ, ЧТО ТЕБЕ ДАЛ ПЕРЕХОД
В «АДМИРАЛ»?

– Прежде всего, игровую практику. Для 
меня это, по сути, первый переход, переезд 
из одного города в другой. Вначале было 
сложно адаптироваться. Первые две недели я 
привыкал к команде, к коллективу. Спасибо 
ребятам, что помогли мне. Атмосфера была 
очень хорошая.

– ТЕБЯ УСТРАИВАЛА ТВОЯ РОЛЬ
В КОМАНДЕ?

– На первых порах мне где-то в чем-то не 
доверяли, поэтому я мало играл, привыкал 
к тактике. Тренеры все показывали, расска-
зывали. Когда же свыкся со всеми тактиче-
скими нюансами и требованиями, мне стали 
больше доверять, выпускать в ключевых мо-
ментах. Считаю, что за то время, что провел в 
«Адмирале», я вырос как игрок.

– КАКИЕ ТВОИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ?

– Силовая игра, игра один в один, люблю 
подключаться к атакам. Если есть возмож-
ность, всегда помогаю нападающим. Ко-
робка здесь маленькая – я люблю играть на 
таких. Когда ехал во Владивосток, понимал, 
что здесь площадка под мою игру – силовую,  
скоростную.

– КАК ТЕБЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
В «АДМИРАЛЕ»?

– Вообще здесь за сезон было очень много 
различных мероприятий для болельщиков, для 
прессы. Довольно интересно все было. Что ка-
сается хоккейных дел, то все хорошо, проблем 
не было. Может быть, какие-то незначительные 
мелочи, но это можно понять: команда только 
первый год выступала. Считаю, что у «Адмира-
ла» большое будущее и с каждым сезоном все 
будет только улучшаться.

– ЭКСКУРСИЯ НА БОЕВОЙ КОРАБЛЬ 
ПОНРАВИЛАСЬ?

– Для меня такое было впервые. Я вооб-
ще океан и  все эти заливы впервые в жизни 
увидел только здесь. На корабле было очень 
интересно, ведь он исторический, много что 
прошел. Интересно было посмотреть, как 
живут люди на корабле.

– А САМ ГОРОД КАК?

– Да, город хороший. Не ожидал, что пря-
мо так все понравится. Природа здесь кра-
сивая, сам город интересный. Мне приятно 
здесь находиться. Бывает, в некоторые города 
приезжаешь исключительно, чтобы играть. 

Во Владивостоке же я чувствую себя хоро-
шо. Единственно, первое время тяжело было 
с акклиматизацией.

– ДАВАЙ ВСПОМНИМ ЕЩЕ ОДНО МЕРО-
ПРИЯТИЕ – МАССОВОЕ КАТАНИЕ 

С БОЛЕЛЬЩИКАМИ. ИГРОКИ ПРЯМО 
НЕ ХОТЕЛИ УХОДИТЬ СО ЛЬДА, НЕСМО-

ТРЯ НА ТО, ЧТО РАННИМ УТРОМ БЫЛ 
ВЫЛЕТ В ХАБАРОВСК.

– Вначале все были уставшие: у нас же 
была открытая тренировка, двухсторонняя 
игра. Затем долго ждали начала катания, но 
когда вышли, силы появились. Болельщи-
ки были очень рады, фотографировались с 
нами, просили автографы, общались. Люди 
во Владивостоке хорошие, адекватные. Так 
все и затянулось. Потом смотрим – автобус 
уже уезжает (смеется).

– РАССКАЖИ, КАКОВО ЭТО – ИГРАТЬ 
ТРИ ОВЕРТАЙМА (РЕЧЬ О ПЕРВОМ ДО-
МАШНЕМ МАТЧЕ С МАГНИТОГОРСКИМ 

«МЕТАЛЛУРГОМ» – «ПГ»)? ТАКОЕ У ТЕБЯ 
ВПЕРВЫЕ В КАРЬЕРЕ? 

– Да, впервые. И вообще, я впервые за 
свою карьеру сыграл так много: больше 
40 минут за матч получилось. В плей-офф 
на взрослом уровне я тоже играл впервые, 
и сразу три овертайма. Можно сказать, что в 
этом сезоне я почувствовал, что такое насто-
ящий хоккей.

– ЧТО ПРОИСХОДИЛО ПЕРЕД ТРЕТЬИМ 
ОВЕРТАЙМОМ В РАЗДЕВАЛКЕ?

– Все были на позитиве. Подбадривали 
друг друга: «Давай, давай, мужики! Еще по-
играем, нам-то что. Это «Магнитка» пусть там 
мучается!» (смеется). Все получали удоволь-

ствие. Никакого негатива не было. Интерес-
но, одним словом.

– КАКИЕ ПЛАНЫ НА ОТПУСК?

– Вначале отдохну немного, съезжу на 
море, подлечу болячки, восстановлюсь пол-
ностью. Причем не просто лежать на пляже 
буду, а начну понемногу заниматься. Потом 
поеду тренироваться, скорее всего, в Амери-
ку или Канаду. Месяц буду готовиться там к 
сезону.

– РАССКАЖИ, ЧТО ЗА СБОРЫ?

– Кто хочет, у кого есть определенные свя-
зи и желание, тот принимает в этих сборах 
участие. Туда приезжают не отдыхать или ра-
ботать, а исключительно тренироваться, го-
товиться к следующему сезону. В Канаде тре-
нировки будут проходить под руководством 
тренера по физической подготовке – Берри, 
а в Америке – через агента моего друга – бу-
дут определенные тренеры: кто-то будет да-
вать работу в зале, кто-то – на льду.

– К НАЧАЛУ ПРЕДСЕЗОННОГО СБОРА 
«АДМИРАЛА» ТЫ БУДЕШЬ 

В ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ФОРМЕ?

– Будем стараться (смеется). Главное сейчас 
залечить мелкие травмы, а потом работать.

– СЕЗОН УДАЧНЫЙ?

– Поначалу он складывался непонятно, 
поскольку у меня было мало игрового вре-
мени. Когда уже перешел сюда, мне сказали: 
«Готовься, будешь играть». Я считаю, что, пе-
рейдя в «Адмирал», получил для себя огром-
ную пользу. В игровом плане – с ребятами 
познакомился, увидел, как все организовано 
в солидных клубах. Для меня все было новое, 
но все понравилось. Мой контракт еще год 
будет действовать, поэтому для меня, счи-
таю, это огромный толчок в развитии. 

– МНОГИЕ ГОВОРЯТ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ 
СЕЗОН У «АДМИРАЛА» БУДЕТ В РАЗЫ 

СЛОЖНЕЕ. ТЫ ЧТО ДУМАЕШЬ?

– Не могу ничего сказать по этому по-
воду, но могу гарантировать, что мы будем 
бороться так же, как в этом году. В первую 
очередь нужно будет попасть в плей-офф. 
В прошедшем сезоне мы задали определен-
ную планку. Много кто не верил в нас вообще. 
Когда я еще был в ЦСКА, многие говорили, 
что команда первый год существует, поэто-
му сложно будет попасть в плей-офф. Мы же 
доказали всем, что можем играть. В том же 
Кубке Гагарина нам просто не хватило опыта.

КОРОБКА ЗДЕСЬ 
МАЛЕНЬКАЯ, Я ЛЮБЛЮ 
ИГРАТЬ НА ТАКИХ. КОГДА 
ЕХАЛ ВО ВЛАДИВОСТОК, 
ТО ПОНИМАЛ, ЧТО 
ЗДЕСЬ ПЛОЩАДКА ПОД 
МОЮ ИГРУ – СИЛОВУЮ, 
СКОРОСТНУЮ

МОЖНО СКАЗАТЬ, 
ЧТО В ЭТОМ СЕЗОНЕ 
Я ПОЧУВСТВОВАЛ, 
ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩИЙ 
ХОККЕЙ. В ПЛЕЙ-ОФФ НА 
ВЗРОСЛОМ УРОВНЕ Я ИГРАЛ 
ВПЕРВЫЕ, И СРАЗУ ТРИ 
ОВЕРТАЙМА

НЕ ОЖИДАЛ, 
ЧТО ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
МНЕ ТАК ПОНРАВИТСЯ. 
ПРИРОДА КРАСИВАЯ, 
САМ ГОРОД ИНТЕРЕСНЫЙ. 
ОКЕАН ВПЕРВЫЕ 
УВИДЕЛ ЗДЕСЬ

СПРАВКА «ПГ»
№37 Михаил Науменков, защитник. Рост – 184 см, вес – 83 кг. Хват клюшки – левый. Дата рождения – 
19.02.1993. Место рождения – Москва. Воспитанник ЦСКА (Москва).
Достижения: Серебряный призер молодежного Чемпионата мира 2012. Чемпион МХЛ, обладатель Кубка 
Харламова 2011. Лучший бомбардир МХЛ среди защитников сезона 2011/2012.
Клубы за карьеру: «Адмирал» (Владивосток, 2013-2014), ЦСКА (Москва, 2013), «Кубань» (Краснодар, 
2013), «Красная Армия» (Москва, 2009-2013), «ТХК» (Тверь, 2012-2013). За «Адмирал» сыграл 18 игр, за-
бросил 1 шайбу, сделал 2 голевые передачи, заработал 24 минуты штрафа, показатель полезности – -1. 
В КХЛ сыграл 41 игру, забросил 2 шайбы, сделал 3 голевые передачи, заработал 34 минуты штрафа, 
показатель полезности – -1. В ВХЛ сыграл 20 игр, забросил 3 шайбы, сделал 6 голевых передач, за-
работал 32 минуты штрафа, показатель полезности  – -4. В МХЛ сыграл 134 игры, забросил 19 шайб, 
сделал 43 голевые передачи, заработал 303 минуты штрафа, показатель полезности +22.  
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 208 
 22 мая 2014 г.  г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

от 20 августа 2013 года № 205 «Об утверждении административного регламента
департамента земельных и имущественных отношений

Приморского края предоставления государственной
услуги «Предоставление земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства»

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 
государственных услуг», от 05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ
Признать утратившим силу приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 03 марта 2014 

года № 83 «О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 20 августа 
2013 года № 205 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных отношений Примор-
ского края предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства».

Изложить пункт 5.11 раздела 5 административного регламента департамента земельных и имущественных отношений Примор-
ского края предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства», утвержденного приказом департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 20 августа 2013 
года № 205 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства», в следующей редакции:

«5.11. По результатам рассмотрения жалобы департамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. При удовлетворении жалобы департамент принимает исчерпывающие меры по устранению нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения. 

Департамент 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 Фе-

дерации и настоящим административным регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствие с требованиями настоящего административного регламента в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
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 злоупотребления правом;
2)текст жалобы не поддается прочтению. 
Жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствие с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направивше-
му ее, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

3)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. 

Должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-
лись 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 жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ.».

Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копии насто-
ящего приказа:

а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нор-

мативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/2
21 мая 2014 года  г. Владивосток 

Об утверждении производственной программы 
и об установлении тарифов на подвоз воды
для потребителей открытого акционерного

общества «Славянка», находящихся на территории
Славянского городского поселения
Хасанского муниципального района

Рассмотрев заявление администрации Славянского городского поселения Хасанского муниципального района от 11 апреля 
2014 года № 27-1929 об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на подвоз воды, руководствуясь 
Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации 
Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края 
и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам При-
морского края от 21 мая 2014 года № 18, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу открытого акционерного общества «Славянка», осуществляющего деятельность в 

сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Славянского городского поселения Хасанского муниципального района, соглас-
но приложению № 1.

2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей открытого акционерного общества «Славянка», находящихся на террито-
рии Славянского городского поселения Хасанского муниципального района, согласно приложению № 2.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 21 мая 2014 года № 18/2

Производственная программа открытого
акционерного общества «Славянка», осуществляющего

деятельность в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды)
на территории Славянского городского поселения

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

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды) (от-
крытое акционерное общество «Славянка») на период с 01.06.2014 г. по 31.12.2014 г. 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

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

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

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

34,40 тыс. руб. за счет тарифа на подвоз воды для потребителей открытого акционер-
ного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Славянка», располо-
женных на территории Славянского городского поселения Хасанского муниципаль-
ного района Приморского края питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы Подвоз воды по графику для потребителей открытого акционерного общества 
«Славянка»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» 
питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
Департамент по тарифам Приморского края

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

Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 0,07 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 34,40 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Организация на данной территории в 2013 году услуги по подвозу воды не оказывала.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 21 мая 2014 года № 18/2

ТАРИФЫ
на услуги открытого акционерного общества

«Славянка» на подвоз воды, оказываемые потребителям,
находящимся на территории Славянского городского

поселения Хасанского муниципального района

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

с 01 июня 2014 года по 30 июня 2014 года с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

488,23 491,90

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/3
21 мая 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление 
департамента по тарифам Приморского края 

от 27 декабря 2013 года № 84/1 «Об утверждении 
предельных тарифов на регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования на территории 

муниципальных образований Приморского края»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па "О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края", решения Правления департамента по тарифам Приморско-
го края от 21 мая 2014 года № 18 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования по городским маршрутам на территориях городских округов, городских и сельских поселений 
муниципальных районов Приморского края) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 27 декабря 2013 
года № 84/1 "Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования на территориях муниципальных образований Приморского края" (в редакции постановлений департамента по 
тарифам Приморского края от 29 января 2014 года № 2/9, от 12 марта 2014 года № 7/7), дополнив пункт 1 примечания после слов 
«ООО «Владивостокская автотранспортная компания»; словами «ООО «Лексус».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/4
21 мая 2014 года г. Владивосток 

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 25 января 2008 года № 3 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый 

резерв департамента по тарифам Приморского края»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации 
Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края 
и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края» и в целях приведения нормативных правовых актов 
департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, департамент 
по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 Внести изменения в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Приморского края и включение в кадровый резерв департамента по тарифам Приморского края (далее - Методика), утвержденную 
постановлением департамента по тарифам Приморского края от 25 января 2008 года № 3 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый резерв департамента по тарифам Приморского 
края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 29.04.2011 № 27), изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по
тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

УТВЕРЖДЕНА
постановлением департамента
по тарифам Приморского края

от 21 мая 2014 года № 18/4

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 Целью использования Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Приморского края (далее - вакантная должность) и включение в кадровый резерв департамента по тарифам Приморского края (далее 
- Методика) является отбор на альтернативной основе кандидатов, наиболее подготовленных для работы в должностях, на замещение 
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ОФИЦИАЛЬНО
которых объявляется конкурс.

Конкурс на замещение вакантной должности и включение в кадровый резерв департамента по тарифам Приморского края (далее - 
конкурс) проводится в два этапа.

На первом этапе конкурса на официальных сайтах Администрации Приморского края страница «департамент по тарифам Примор-
ского края» и государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» размещается объявление о приеме документов для участия в конкурсе по установленной форме (приложение № 
1), обеспечивается прием и регистрация документов от кандидатов на замещение вакантной должности и включение в кадровый резерв 
департамента по тарифам Приморского края (далее - департамент), осуществляется проверка полноты предоставления документов и 
соответствия их оформления необходимым требованиям, выдается расписка о приеме документов на участие в конкурсе по установ-
ленной форме (приложение № 2).

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к вакантной должности гражданской службы, также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

4. С целью определения уровня профессиональной подготовленности каждого из кандидатов, определения их соответствия квали-
фикационным требованиям, предъявляемым к должностям государственной гражданской службы Приморского края (далее - должно-
сти гражданской службы), анализируются допущенные к конкурсу документы кандидатов.

5. По результатам анализа документов формируется список соответствующих установленным требованиям кандидатов, из числа 
которых будет осуществляться дальнейший выбор.

Список утверждается представителем нанимателя и является основанием для допуска кандидатов ко второму этапу конкурса.
6. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается представителем нанимателя после завершения 

первого этапа и сообщается не позднее чем за 15 дней до его начала кандидатам, допущенным к участию в конкурсе.
7. На втором этапе конкурса проводятся конкурсные процедуры (тестирование, индивидуальное собеседование; проведение группо-

вых дискуссий), оценка и сравнение кандидатов по профессионально значимым критериям.
8. Решение об использовании тех или иных конкурсных процедур при проведении конкурса принимается конкурсной комиссией 

по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края и включение в 
кадровый резерв департамента по тарифам Приморского края (далее - Комиссия) на основании предложений руководителя государ-
ственного органа, в котором проводится конкурс.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов определяется их соответствие требованиям, установленным долж-
ностным регламентом к вакантной должности, иным положениям, установленным федеральным и краевым законодательством о госу-
дарственной гражданской службе. Комиссией может использоваться балльная система оценки.

Балльная система оценки может содержать следующие критерии:

Неудовлетворительно  от 0 до 30 баллов 

Удовлетворительно  от 30 до 60 баллов 

Хорошо  от 60 до 90 баллов 

Отлично  от 90 до 100 баллов 

9. Конкурсные процедуры для каждой конкретной должности, включая индивидуальное собеседование, проведение групповых 
дискуссий, тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности, на замещение 
которой претендуют кандидаты, предлагаются директором департамента по тарифам Приморского края. Материалы для проведения 
конкурсных процедур предоставляются начальником отдела, на замещение вакантной должности и включению в резерв департамента 
по тарифам Приморского края.

9.1. Тестирование
Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную 

шкалу значений. Это письменная проверка профессиональных знаний с помощью тестов и установление на этой основе количествен-
ных показателей, позволяющих определить уровень развития необходимых профессиональных знаний и подготовки кандидата.

Тест должен содержать не более 50 вопросов.
Тестированием обеспечивается проверка знаний кандидатом Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, Устава Приморского края, других нормативных правовых актов применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей по вакантной должности, на которую проводится конкурс.

Тестирование считается пройденным, если количество неправильных ответов не превышает 25 процентов.
Каждый правильный ответ оценивается двумя баллами.
При подведении итогов по тестированию лучшим считается кандидат, получивший наибольшее количество баллов за правильные 

ответы на вопросы. При равных результатах тестирования проводится голосование конкурсной комиссии.
9.2. Индивидуальное собеседование
Собеседование заключается в устных ответах на вопросы, охватывающие основные интересующие Комиссию темы (о самооценке 

кандидатом его уровня профессиональных знаний и навыков, планах их совершенствования, мотивах служебной деятельности и т.д.).
Собеседование оценивается по 100-балльной системе.
При подведении итогов по собеседованию лучшим считается кандидат, набравший наибольшее количество баллов, при равных ре-

зультатах собеседования проводится голосование Комиссии.
9.3. Проведение групповых дискуссий
Групповые дискуссии проводятся в свободной форме среди кандидатов по вопросам полномочий государственного органа, его под-

разделения, на замещение вакантной должности в котором проводится конкурс.
Данным методом оценки выявляются наиболее самостоятельные, активные, информированные, логично рассуждающие, обладаю-

щие необходимыми профессиональными и личностными качествами кандидаты.
Участие кандидата в проведении групповой дискуссии оценивается по 100-балльной системе.
При подведении итогов лучшим считается кандидат, набравший наибольшее количество баллов, при равных результатах проводит-

ся голосование Комиссии.
10. Комиссией оцениваются профессиональные и личностные качества кандидата, учитывается его соответствие квалификацион-

ным требованиям к уровню профессионального образования, стажу и опыту работы, наличие у него профессиональных знаний и навы-
ков, необходимых для выполнения обязанностей по должности, на замещение которой проводится конкурс.

При этом Комиссией могут оцениваться кандидаты на соответствие следующим критериям:
уровень и профиль основного и дополнительного профессионального образования;
продолжительность, особенности, результаты деятельности в соответствующей профессиональной сфере;
уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере деятельности, владение современными профессиональными техно-

логиями;
уровень владения навыками, повышающими общую эффективность профессиональной деятельности (владение компьютером, ино-

странными языками, общая грамотность и т.п.);
стремление к профессиональной самореализации на государственной службе, ориентация на служебный рост в сфере государствен-

ного управления;
стремление проявлять инициативу при решении поставленных задач, готовность прилагать значительные усилия для получения 

наилучшего результата;
стремление совершенствовать свои знания, умения и навыки, расширять кругозор;
соблюдение этики делового общения, способность аргументировано отстаивать собственную точку зрения;
организаторские способности и др.
11. В ходе заседания членами Комиссии используются оценочные листы по установленной форме, включающие в себя список кан-

дидатов и перечень критериев оценки (приложение № 3). Членами Комиссии анонимно по предложенным критериям оценивается 
каждый из кандидатов, проставляются баллы в соответствующие графы оценочного листа. В результате определяется общий рейтинг 
кандидатов.

 При подведении итогов конкурса Комиссией учитываются результаты конкурсных процедур, принимается во внимание мнение 
руководителя государственного органа, на замещение вакантной должности в котором проводится конкурс.

 По результатам конкурса Комиссией принимается решение:
о признании одного из кандидатов победителем конкурса либо об отсутствии победителя;
о зачислении отдельных кандидатов в кадровый резерв на замещение вакантной должности;
об отказе зачисления в кадровый резерв.
 Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения. Ин-

формация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальных Администрации Приморского края страница 
«департамента по тарифам Приморского края» и государственной информационной системы в области государственной службы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Приложение № 1
к Методике проведения

конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской

службы Приморского края
и включение в кадровый резерв

департамента Приморского края

Форма

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ)
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ВКЛЮЧЕНИЕ 

В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
ДЕПАРТАМЕНТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Департамент по тарифам Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы

Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв департамента по тарифам Приморского 
края ________________________________________________________________

(наименование вакантной должности гражданской службы)
1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности гражданской службы:
гражданство Российской Федерации;
достижение возраста 18 лет;
владение государственным языком Российской Федерации;
уровень профессионального образования: __________________;
стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) _________ или стаж (опыт по специальности) 

не менее _____________;
профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей _________________________.
2. Условия прохождения гражданской службы: _____________.
3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие доку-

менты:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 26 мая 2005 года N 667-р, с приложением двух фотографий (3 x 4);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверен-

ную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих по-
вышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(выдается медицинским учреждением по месту обслуживания);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

3.1. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором он замещает долж-
ность гражданской службы, подает заявление на имя директора департамента по тарифам Приморского края.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государственном органе, представляет в этот государ-
ственный орган заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету с приложением 
фотографии.

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для 
поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной 

службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашен-
ной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой пре-
тендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее - гражданский служащий) 
должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтверж-
денного заключением медицинского учреждения;

5) 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 подкон-
трольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Россий-

ской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» све-

дений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 

призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).
5. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 3 и подпункте 3.1 настоящего объявления, представляются в течение 21 дня со дня размещения 

объявления о приеме документов для участия в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского края страница «депар-
тамент по тарифам Приморского края» и государственной информационной системы в области государственной службы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45 «А», кабинет 530-Б, с 1000 до 1700 часов (обеден-
ный перерыв с 1300 до 1400), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Справки по телефону (423) 240-00-95 (отдел правовой 
экспертизы и административно-правового сопровождения).

Документы должны быть поданы не позднее _____ часов (время местное) «____» ____________ 20__ года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без ува-

жительной причины являются основанием для отказа гражданину и их приеме.
6. Конкурсная процедура второго этапа конкурса проводится в форме:
«________» в ____ часов «__» ________ 20__ года по адресу: _____________ в кабинете _____.
7. На официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru (папка «Службы информируют», папка «Норма-

тивные документы») претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», Законом Приморского края от 7 
июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края» и другими информационными материалами.

Форма разработана отделом правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам При-
морского края.

Начальник отдела правовой экспертизы
и административно-правового сопровождения

Н.И.Колосова

Приложение № 2
к Методике проведения

конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской

службы Приморского края
и включение в кадровый резерв

департамента Приморского края

Форма

РАСПИСКА
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
 _______________________________________________________________________
 (Ф.И.О., замещаемая должность секретаря конкурсной комиссии)

 «___» ________ 20___ года в __________ часов приняла заявление и
следующие документы (копии документов) (с указанием количества листов):
 1. ____________________________________________________________________
 2. ____________________________________________________________________
 3. ____________________________________________________________________
 4. ____________________________________________________________________
 5. ____________________________________________________________________
 6. ____________________________________________________________________
 7. ____________________________________________________________________
 от гражданина _________________________________________________________
 (Ф.И.О.)
 изъявившего(ей) желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края
___________________________________________________________________________
(наименование вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края)

 Секретарь конкурсной комиссии
 ______________________________
 (Ф.И.О., дата)

 РАСПИСКУ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ПОЛУЧИЛ(А).

 ___________________________
 Ф.И.О.

 дата ______________ время ________________

Форма разработана отделом правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам При-
морского края.

Начальник отдела правовой экспертизы
и административно-правового сопровождения

Н.И.Колосова

Приложение № 3
к Методике проведения

конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской

службы Приморского края
и включение в кадровый резерв

департамента Приморского края

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА6   
27 МАЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 56 (921) 

ОФИЦИАЛЬНО
№
п/п тестирование Индивидуальное собесе-

дование Групповая дискуссия

1. Профессиональная компетентность государственного гражданского служащего

1.1. Образовательный уровень

1.2. Профессиональный опыт

1.3. Специальные профессиональные 
знания, умения и навыки

1.4. Общие инструментальные навыки

2. Личностно-деловые качества государственного гражданского служащего

2.1. Аналитические способности

Навыки эффективной коммуни-
кации

Ответственность

Организаторские способности

Форма разработана отделом правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам При-
морского края.

Начальник отдела правовой экспертизы
и административно-правового сопровождения

Н.И.Колосова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 163 - ра
23.05.2014 г. Владивосток №

Об изъятии животных и продуктов животноводства 
при ликвидации очага заболевания свиней ящуром 

на свиноводческом комплексе общества с ограниченной 
ответственностью «Мерси трейд» Спасского муниципального

 района Приморского края и о возмещении собственнику 
животных и (или) продуктов животноводства их стоимости 

за счет средств краевого бюджета

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных», постановлением Администрации Приморского края от 14 июня 2012 года № 157 - па «Об 
изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 
Приморского края и возмещении собственнику животных и (или) продуктов животноводства их стоимости за счет средств краевого 
бюджета» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина 
от 23 мая 2014 года, в связи с установлением заболевания свиней ящура на свиноводческом комплексе общества с ограниченной 
ответственностью «Мерси трейд» Спасского муниципального района Приморского края (далее – ООО «Мерси трейд») 

1. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп, а также продуктов животноводства свиноводческого 
комплекса ООО «Мерси трейд».

2. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов животноводства при ликвидации очага заболевания свиней 
ящуром на свиноводческoм комплексе ООО «Мерси трейд» и утвердить ее состав (прилагается).

3. Возмещение собственнику животных и (или) продуктов животноводства их стоимости произвести в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 июня 2012 года № 157– па (в редакции от 11 декабря 2012 
года № 408– па).

4. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации. 

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов животноводства 

при ликвидации очага заболевания свиней ящуром
на свиноводческом комплексе ООО «Мерси трейд» 

Спасского муниципального района Приморского края

Брит Е.Ю. начальник отдела ГО и ЧС администрации Спасского муниципального района; 

Василенко Ф.Г. заместитель начальника отдела МО МВД России «Спасский»;
 
Жеманов С.А. начальник департамента животноводства ООО «Мерси трейд»;

Стефановский В.К. начальник КГБУ «Спасская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

Флягин В.Н. - заместитель начальника по ветеринарной деятельности КГБУ «Краевая ветеринарная противоэпизооти-
ческая служба».

________________

ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 45-ОД
21.05.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
дорожного хозяйства Приморского края

от 19 июня 2012 года № 68-ОД «Об утверждении административного
регламента предоставления департаментом дорожного
хозяйства Приморского края государственной услуги

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов»

В целях приведения нормативных правовых актов департамента дорожного хозяйства Приморского края в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления департаментом дорожного хозяйства Приморского края государствен-

ной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утвержденный приказом департамента дорожного хозяйства Примор-
ского края от 19 июня 2012 года № 68-ОД «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом до-
рожного хозяйства Приморского края государственной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (в редакции прика-
зов департамента дорожного хозяйства Приморского края от 09.07.2012 № 84-ОД, от 17.10.2012 № 138-ОД, от 12.02.2014 № 18-ОД) 
следующие изменения:

1.1. Изложить абзац десять пункта 3.2. в следующей редакции:
 «Прием заявлений на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее - заявление), и прилагаемых к ним документов 
для предоставления государственной услуги осуществляется департаментом в соответствии с графиком работы департамента в сле-
дующие дни: вторник и четверг.»;

1.2. Заменить в абзаце втором пункта 23.9 слова «в пункте 2.3» словами «в пункте 23.2»;
1.3. Изложить пункт 35.4. в следующей редакции:
«35.4. Директор департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, если в ней содер-

жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в срок, не превышающий 30 дней 
со дня регистрации жалобы.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотре-
ние в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

В случае, если в жалобе заявителя 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 департа-
мента вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем 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 в срок, не превышающий 30 дней со дня 
регистрации жалобы, уведомляется заявитель, направивший жалобу.

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

2. Юридическому отделу (Иванова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального 

опубликования, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, в Законодательное 
Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.Н. Ширшов

ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 46-ОД
21.05.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
дорожного хозяйства Приморского края

от 03.07.2012 № 82-ОД «Об утверждении административного
регламента предоставления департаментом дорожного
хозяйства Приморского края государственной услуги

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»

В целях приведения нормативных правовых актов департамента дорожного хозяйства Приморского края в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления департаментом дорожного хозяйства Приморского края государствен-

ной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов», утвержденный приказом департамента дорожного хозяйства Приморского края от 03.07.2012 № 82-ОД 
«Об утверждении административного регламента предоставления департаментом дорожного хозяйства Приморского края госу-
дарственной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозку опасных грузов» (в редакции приказов департамента дорожного хозяйства Приморского края от 17.10.2012 
№ 140-ОД, от 12.08.2013 № 123-ОД) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 9.1 в следующей редакции:
«9.1. Документы, необходимые для выдачи специального разрешения:
заявление согласно образцу приложения № 2 к Порядку выдачи специального разрешения на движение по автомобильным до-

рогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, утвержденному приказом Минтранса РФ № 179 (далее 
- Порядок выдачи специального разрешения);

копия свидетельства о регистрации транспортного средства, предполагаемого к использованию для перевозки опасных грузов, а 
также документа, подтверждающего право владения таким транспортным средством на законных основаниях, если оно не является 
собственностью перевозчика;

копия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов;
копия свидетельства о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы;
копия уведомления о включении транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, в Реестр категорирован-

ных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о присвоенной категории, а также о соответствии субъекта 
транспортной инфраструктуры или перевозчика требованиям в области транспортной безопасности; 

документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи заявления представителем заявителя.».
1.2. Изложить раздел V в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ДЕПАРТАМЕНТА ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖА-
ЩИХ ДЕПАРТАМЕНТА

33. Решения или действия (бездействие) департамента, должностных лиц или государственных гражданских служащих департа-
мента, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего регламента, могут быть 
обжалованы заявителем или представителем заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

34. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административ-
ным процедурам, перечисленным в разделе III настоящего регламента.

Заявитель или представитель заявителя вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя или представителя заявителя документов и информации, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и 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;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Приморского края;

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

отказа департамента, должностного лица или государственного гражданского служащего департамента в устранении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

35. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя или представителя 
заявителя на решения, действия (бездействие) департамента, должностного лица или государственного гражданского служащего 
департамента, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, которая подается в письменной форме 
на бумажном носителе или в электронной форме:

непосредственно директору департамента в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу: 690033, г. Владивосток, 
ул. Бородинская, дом 12 либо принята на личном приеме заявителя. Личный прием проводится директором департамента по предва-
рительной записи по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, дом 12;

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе по электронной почте депар-
тамента: road@primorsky.ru;

через многофункциональный центр (в случае, если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром или 
с его участием);

в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу:
г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также по электронной почте (administration@primorsky.ru) и посредством информацион-

но-телекоммуникационных сетей (в том числе через официальный сайт Администрации Приморского края (http://primorsky.ru), а 
также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя или представителя заявителя;

Жалобы на решения, принятые директором департамента или уполномоченным им лицом, подаются в Администрацию Примор-
ского края (Губернатору Приморского края).

36. Прием жалоб в письменной форме осуществляется департаментом в месте предоставления государственной 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).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предоставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

37. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть предоставлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-

санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
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 в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электрон-

ных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

38. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, должностного лица или государственного гражданского служащего департамента, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуется;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица или представите-

ля физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица или представителя юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю либо представителю заявителя;

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) департамента, должностного лица или государственного граждан-
ского служащего департамента;

доводы, на основании которых заявитель или представитель заявителя не согласны с решением и действием (бездействием) де-
партамента, или должностного лица, или государственного гражданского служащего департамента. Заявителем или представителем 
заявителя могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя или представителя заявителя, 
либо их копии.

39. Жалоба заявителя или представителя заявителя подлежит регистрации в течение пятнадцати минут с момента ее поступления 
в департамент.

Жалоба подлежит рассмотрению директором департамента в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа департамента, должностного лица департамента в приеме документов у заявителя либо представителя заяви-
теля, 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.

В случае, если принятие решения по жалобе, поданной заявителем в департамент, не входит в компетенцию департамента, в тече-
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ние трех рабочих дней со дня ее регистрации департамент направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполни-
тельной власти Приморского края и в письменной форме информирует заявителя или представителя заявителя о перенаправлении 
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе ис-
полнительной власти Приморского края.

40. При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) департамента, должностного лица или государственного граж-
данского служащего департамента в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в департамент в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром рассматривается депар-
таментом в соответствии с настоящим разделом.

41. Департамент обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование заявителей и представителей заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департа-

мента, должностных лиц или государственных гражданских служащих департамента посредством размещения информации в ме-
стах, указанных в пункте 3.6 настоящего регламента;

консультирование заявителей и представителей заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департа-
мента, должностных лиц или государственных гражданских служащих департамента, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи 
заявителям результатов рассмотрения жалоб (в случае, если государственная услуга предоставляется многофункциональным цен-
тром или с его участием).

42. По результатам рассмотрения жалобы директор департамента принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом 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.
При удовлетворении жалобы департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 

по выдаче заявителю или представителю заявителя результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня приня-
тия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления, директор департамента незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

43. Директор департамента отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации и настоящим регламентом;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями регламента в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
44. Директор департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, если в ней содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в срок, не превышающий 30 дней со дня 
регистрации жалобы.

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

В случае, если в жалобе заявителя 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 департа-
мента вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем 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 в срок, не превышающий 30 дней со дня 
регистрации жалобы, уведомляется заявитель, направивший жалобу.

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

45. Решение, принятое директором департамента по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) 
департамента или должностного лица департамента, может быть обжаловано заявителем или представителем заявителя в вышестоя-
щий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края.

46. Заявитель или представитель заявителя имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей и представителей заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:
непосредственно в департаменте;
на информационном стенде, расположенном в департаменте;
в многофункциональном центре;
с использованием средств телефонной связи, электронной почты департамента;
в информационно-телекоммуникационных сетях;
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя.».
2. Юридическому отделу (Иванова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального 

опубликования, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, в Законодательное 
Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.Н. Ширшов

ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 44-ОД
21.05.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
дорожного хозяйства Приморского края

от 13 августа 2012 года № 111-ОД «Об утверждении административного
регламента предоставления департаментом дорожного
хозяйства Приморского края государственной услуги

«Согласование размещения, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта объектов в полосе отвода автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения»

В целях приведения нормативных правовых актов департамента дорожного хозяйства Приморского края в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления департаментом дорожного хозяйства Приморского края государствен-

ной услуги «Согласование размещения, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов в полосе отвода 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения», утвержденный приказом департамента дорожного хозяй-
ства Приморского края от 13 августа 2012 года № 111-ОД «Об утверждении административного регламента предоставления департа-
ментом дорожного хозяйства Приморского края государственной услуги «Согласование размещения, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта объектов в полосе отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» 
(в редакции приказов департамента дорожного хозяйства Приморского края от 09.07.2012 № 84-ОД, от 17.10.2012 № 139-ОД, от 
12.08.2013 № 122-ОД) следующие изменения:

1.1. Исключить в абзаце десять пункта 3.2. слова «и пятница»;
1.2. Изложить раздел V в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ДЕПАРТАМЕНТА ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖА-
ЩИХ ДЕПАРТАМЕНТА

32. Решения или действия (бездействие) департамента, должностных лиц или государственных гражданских служащих департа-
мента, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего регламента, могут быть 
обжалованы заявителем или представителем заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

33. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административ-
ным процедурам, перечисленным в разделе III настоящего регламента.

Заявитель или представитель заявителя вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя или представителя заявителя документов и информации, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и 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;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Приморского края;

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

отказа департамента, должностного лица или государственного гражданского служащего департамента в устранении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

34. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя или представителя 
заявителя на решения, действия (бездействие) департамента, должностного лица или государственного гражданского служащего 
департамента, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, которая подается в письменной форме 
на бумажном носителе или в электронной форме:

непосредственно директору департамента в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу: 690033, г. Владивосток, 
ул. Бородинская, дом 12 либо принята на личном приеме заявителя. Личный прием проводится директором департамента по предва-
рительной записи по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, дом 12;

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе по электронной почте депар-
тамента: road@primorsky.ru;

через многофункциональный центр (в случае, если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром или 
с его участием);

в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу:
г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также по электронной почте (administration@primorsky.ru) и посредством информацион-

но-телекоммуникационных сетей (в том числе через официальный сайт Администрации Приморского края (http://primorsky.ru), а 
также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя или представителя заявителя;

Жалобы на решения, принятые директором департамента или уполномоченным им лицом, подаются в Администрацию Примор-
ского края (Губернатору Приморского края).

35. Прием жалоб в письменной форме осуществляется департаментом в месте предоставления государственной 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).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предоставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

36. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть предоставлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-

санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
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 в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электрон-

ных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

37. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, должностного лица или государственного гражданского служащего департамента, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуется;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица или представите-

ля физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица или представителя юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю либо представителю заявителя;

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) департамента, должностного лица или государственного граждан-
ского служащего департамента;

доводы, на основании которых заявитель или представитель заявителя не согласны с решением и действием (бездействием) де-
партамента, или должностного лица, или государственного гражданского служащего департамента. Заявителем или представителем 
заявителя могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя или представителя заявителя, 
либо их копии.

38. Жалоба заявителя или представителя заявителя подлежит регистрации в течение пятнадцати минут с момента ее поступления 
в департамент.

Жалоба подлежит рассмотрению директором департамента в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа департамента, должностного лица департамента в приеме документов у заявителя либо представителя заяви-
теля, 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.

В случае, если принятие решения по жалобе, поданной заявителем в департамент, не входит в компетенцию департамента, в тече-
ние трех рабочих дней со дня ее регистрации департамент направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполни-
тельной власти Приморского края и в письменной форме информирует заявителя или представителя заявителя о перенаправлении 
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе ис-
полнительной власти Приморского края.

39. При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) департамента, должностного лица или государственного граж-
данского служащего департамента в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в департамент в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром рассматривается депар-
таментом в соответствии с настоящим разделом.

40. Департамент обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование заявителей и представителей заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департа-

мента, должностных лиц или государственных гражданских служащих департамента посредством размещения информации в ме-
стах, указанных в пункте 3.6 настоящего регламента;

консультирование заявителей и представителей заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департа-
мента, должностных лиц или государственных гражданских служащих департамента, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи 
заявителям результатов рассмотрения жалоб (в случае, если государственная услуга предоставляется многофункциональным цен-
тром или с его участием).

41. По результатам рассмотрения жалобы директор департамента принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом 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.
При удовлетворении жалобы департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 

по выдаче заявителю или представителю заявителя результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня приня-
тия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления, директор департамента незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

42. Директор департамента отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации и настоящим регламентом;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями регламента в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
43. Директор департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, если в ней содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в срок, не превышающий 30 дней со дня 
регистрации жалобы.

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

В случае, если в жалобе заявителя 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 департа-
мента вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем 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 в срок, не превышающий 30 дней со дня 
регистрации жалобы, уведомляется заявитель, направивший жалобу.

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

44. Решение, принятое директором департамента по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) 
департамента или должностного лица департамента, может быть обжаловано заявителем или представителем заявителя в вышестоя-
щий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края.

45. Заявитель или представитель заявителя имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей и представителей заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:
непосредственно в департаменте;
на информационном стенде, расположенном в департаменте;
в многофункциональном центре;
с использованием средств телефонной связи, электронной почты департамента;
в информационно-телекоммуникационных сетях;
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя.».
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ОФИЦИАЛЬНО
2. Юридическому отделу (Иванова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального 

опубликования, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, в Законодательное 
Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.Н. Ширшов

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 80-рг
22 мая 2014 года

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру животных на 
территории Спасского муниципального района Приморского края 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии" и на основании представления 
руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края - главного государственного ветеринарного инспектора 
Приморского края Д.Ю. Кузина 

1. Объявить свинокомплекс общества с ограниченной ответственностью "Мерси трейд" (далее – ООО "Мерси трейд"), располо-
женный на территории Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района, неблагополучным по ящуру живот-
ных.

2. Ввести ограничительные мероприятия и утвердить комплексный план мероприятий по введению ограничений (карантина) в 
целях предупреждения и ликвидации ящура животных на свинокомплексе ООО "Мерси трейд" Спасского муниципального района и 
недопущению распространения на территории Приморского края (далее – комплексный план мероприятий) (прилагается). 

3. Рекомендовать главе Спасского муниципального района Приморского края провести среди населения разъяснительную работу 
об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий, утвержденно-
го настоящим распоряжением.

4. Карантин снять по истечении 21 дня со дня выздоровления, убоя или уничтожения последнего заболевшего животного в дан-
ном неблагополучном пункте.

5. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в тече-
ние дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

6. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации края.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Губернатора Приморского края
от 22 мая 2014 года № 80-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по введению ограничений (карантина) в целях предупреждения и ликвидации ящура 

животных на свинокомплексе  ООО «Мерси трейд» Спасского муниципального 
района и недопущению распространения на территории 

Приморского края

№ 
п/п Мероприятия

Срок 
испол-
нения

Исполнитель

1 2 3 4

1.

По условиям ограничений определить:
очагом и неблагополучным пунктом – свинокомплекс Общества 
с ограниченной ответственностью «Мерси трейд» (далее – сви-
нокомплекс ООО «Мерси трейд»;
угрожаемой зоной – село Прохоры

2. Карантинно-ограничительные мероприятия в очаге и неблагопо-
лучном пункте: 

2.1.

Закрыть все дороги (тропы), ведущие из свинокомплекса ООО 
«Мерси трейд» выставить охранно-карантинный полицейский 
пост с круглосуточным дежурством на выезде. Установить 
аншлаги с надписью «КАРАНТИН», а также соответствующие 
дорожные знаки.

немед-
ленно,
на весь 
период 
каран-
тина

МО МВД России «Спасский», адми-
нистрация Прохорского сельского 
поселения, генеральный директор 
ООО «Мерси трейд», государствен-
ное бюджетное учреждение «Спас-
ская станция по борьбе с болезнями 
животных (далее – КГБУ Спасская 
СББЖ)

2.2.

Пост оборудовать шлагбаумом, дезбарьером и вагончиком для 
дежурных.
Обеспечить работников постов спецодеждой и средствами защи-
ты и горячим питанием.
Дежурным на охранно-карантинному посту выдать специальные 
удостоверения и нарукавные повязки
Оборудовать перевалочную площадку для перегруза продуктов 
питания и других хозяйственных материалов.

Закрепить постоянный транспорт для обслуживания неблагопо-
лучного пункта, без права выезда за пределы.

на весь 
период 
каран-
тина

МО МВД России «Спасский», адми-
нистрация Прохорского сельского 
поселения; ГО и ЧС Администрации 
Спасского района, КГБУ Спасская 
СББЖ
генеральный директор ООО «Мерси 
трейд»

2.3.

Организовать проживание и питание, обеспечить спецодеждой и 
всем необходимым инвентарём, техникой, горячей водой людей, 
задействованных на ликвидационных мероприятиях в эпизооти-
ческом очаге и неблагополучном пункте

немед-
ленно,
на весь 
период 
каран-
тина

Администрация Спасского района, 
ГО и ЧС Администрации Спасского 
района

2.4.

Обеспечить спецодеждой и средствами защиты, дезинфици-
рующими средствами, ГСМ, необходимыми медикаментами 
и расходными материалами для проведения ликвидационных 
мероприятий

генеральный директор ООО «Мерси 
трейд»

2.5.
Оборудовать при входе в очаг контрольно-пропускной пункт 
с пароформалиновой камерой и дезинфекционной установкой 
(другими дезинфекционными устройствами)

2.6. По условиям карантина запретить:

вводить и ввозить в неблагополучный пункт, выводить и выво-
зить из него животных всех видов, в том числе птицу 

на весь 
период 
каран-
тина

генеральный директор ООО «Мерси 
трейд»

заготавливать в неблагополучном пункте и вывозить продукты 
животного и растительного происхождения и корма

на весь 
период 
каран-
тина

генеральный директор ООО «Мерси 
трейд»

перегруппировывать (переводить) животных внутри хозяйства

на весь 
период 
каран-
тина

генеральный директор ООО «Мерси 
трейд»

посещать очаги лицам, не связанным с обслуживанием живот-
ных 

на весь 
период 
каран-
тина

генеральный директор ООО «Мерси 
трейд»

вывозить из неблагополучного пункта продукты животноводства 
и корма

на весь 
период 
каран-
тина

генеральный директор ООО «Мерси 
трейд»

2.7.

В очаге эпизоотии обеспечить проведение механической очистки 
территории, транспорта, обеспечить стирку, обеззараживание 
спецодежды, спецобуви, белья, головных уборов, а также обезза-
раживание почвы и навоза, обеспечить проведение ежедневной 
дезинфекции животноводческих помещений, организовать унич-
тожение грызунов, принять меры по недопущению попадания на 
свинокомплекс собак, кошек, птиц и других животных.

на весь 
период 
каран-
тина

генеральный директор ООО «Мерси 
трейд», ветеринарная служба ООО 
«Мерси трейд»

2.8.
Провести широкую разъяснительную работу для населения 
об опасности заболевания ящуром по его предупреждению и 
ликвидации

немед-
ленно

Администрация Спасского района, 
КГБУ Спасская СББЖ

2.9. Определить и обустроить место для уничтожения трупов и 
других биологических отходов

немед-
ленно

генеральный директор ООО «Мерси 
трейд», государственная ветеринарная 
инспекция Приморского края (да-
лее-госветинспекция ПК), ГО и ЧС 
Администрации Спасского района, 
КГБУ Спасская СББЖ

2.10.

Провести процедуру отчуждения больных и контактирующих 
животных в очаге и неблагополучном пункте (свинокомплекс 
ООО «Мерси тейд») и в других вновь возникающих очагах, с 
последующим бескровным их убоем и утилизацией биоотходов

в 
период 
каран-
тина

генеральный директор ООО «Мерси 
трейд», госветинспекция ПК, ГО и ЧС 
Администрации Спасского района, 
КГБУ Спасская СББЖ

3. Мероприятия в угрожаемой зоне:

3.1. Провести учёт всего восприимчивого поголовья животных в 
угрожаемой зоне

немед-
ленно

Глава Прохорского сельского 
поселения

3.2

Запретить проведение выставок, ярмарок, базаров и торговлю 
животными и продуктами животноводства, а также проведение 
других мероприятий, связанных со скоплением людей, живот-
ных транспорта на карантинируемой территории

на весь 
период 
каран-
тина

Глава Прохорского сельского поселе-
ния, департамент сельского хозяйства 
и края продовольствия Приморского

3.3. Прекратить хозяйственную связь угрожаемых районов с небла-
гополучным по ящуру пунктом

немед-
ленно, 
на весь 
период 
каран-
тина

Главы муниципальных районов и 
городских поселений, департамент 
сельского хозяйства Приморского 
края

3.4.

Взять на учет всех восприимчивых к ящуру животных с 
последующей их вакцинацией. Всех вновь поступающих в угро-
жаемую зону животных также иммунизировать против ящура, 
допускать их в общие стада после 30-дневного карантина, но не 
ранее чем через 21 день после вакцинации.

немед-
ленно

Глава Прохорского сельского 
поселения, глава Спасского района, 
Спасская СББЖ

3.5.
Перевести все животноводческие фермы на строгий ветеринар-
но-санитарный режим содержания (свиноводческие – «режим 
закрытого типа»)

немед-
ленно

департамент сельского хозяйства 
и продовольствия Приморского 
края, владельцы животноводческих 
предприятий

3.6.

Обеспечить вакциной для вакцинации животных, спецодеждой 
и средствами защиты, дезинфицирующие средства, ГСМ, необ-
ходимые медикаменты и расходные материалы для проведения 
ликвидационных и профилактических мероприятий

на весь 
период 
каран-
тина

КГБУ «Краевая противоэпизоотиче-
ская служба», КГБУ Спасская СББЖ

4. Снятие карантина и последующие временные ограничения:

4.1.
Подготовить представление на снятие карантина по истечении 
21 дня со дня выздоровления, убоя или уничтожения последне-
го заболевшего животного в данном неблагополучном пункте

Госветинспекция ПК, Спасская 
СББЖ

4.2.

Перед снятием карантина владельцы животных обязаны по 
указанию ветеринарных специалистов обеспечить проведение 
механической очистки и проведения заключительной дезин-
фекции всех помещений, территории выгульных дворов, где 
находились больные ящуром животные, инвентаря, транспорта, 
провести побелку внутренних поверхностей животноводческих 
помещений раствором свежегашеной извести, с обязательным 
лабораторным контролем качества дезинфекции

Генеральный директор ООО «Мерси 
трейд», Спасская СББЖ

4.4. 

Запретить вводить в неблагополучный пункт восприимчивых 
к ящуру животных, привитых противоящурной вакциной 
соответствующего типа, в течение 21 дня после вакцинации, а 
не вакцинированных животных в течение 12 месяцев

Гененральный директор ООО «Мерси 
трейд», Спасская СББЖ

5. Мероприятия по охране благополучных хозяйств от заноса в 
них ящура:

5.1

усилить охрану хозяйств от заноса вируса ящура;
перевести животноводческие хозяйства на строгий ветеринар-
но-санитарный режим содержания и эксплуатации животных;
прекратить хозяйственную связь с неблагополучным пунктом;
взять на учет всех восприимчивых к ящуру сельскохозяй-
ственных животных и иммунизировать их противоящурной 
вакциной соответствующего типа вируса;
усилить ветеринарный надзор за заготовкой и вывозом скота, 
продуктов и сырья животного происхождения.

Главы муниципальных районов и 
городских поселений, руководители 
сельскохозяйственных мероприятий, 
краевые государственные ветеринар-
ные учреждения

______________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194-па
23 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 11 сентября 2012 года № 245-па "Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог регионального и межмуниципального значения, утвержденный постановлением Администрации Приморского края 
от 11 сентября 2012 года № 245-па "Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного надзора за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения" (далее – Порядок), исключив абзац второй 
пункта 15 Порядка.

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195-па
23 мая 2014 года

Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию и 

ремонт спортивных объектов муниципальной собственности на 2014 год

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О краевом бюджете на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2017 годы» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных объектов муниципальной собственности на 2014 год.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации края.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 23 мая 2014 года № 195-па
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ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕНА
 Постановлением Администрации Приморского края

от 22 октября 2010 года № 343-па
Рассмотрен и утвержден на заседании  

УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета И.о.директора департамента труда и социального развития Приморского края
«26» мая 2014 г. (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
Председатель Наблюдательного совета в ведении которого находится автономное учреждение)
_____________ Е.П.Чибрикова __________________ Н.Н. Лунь
Подпись  Ф.И.О.      Подпись Ф.И.О.

«_____» ____________ 20___ г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Ласточка» 
(полное наименование учреждения)

за 2013 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя

Единица 
измере-
ния

2-й предшествующий 
год

1-й предшествующий 
год Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец  
года

1.

Общая балансовая стоимость имуще-
ства, в том числе: 

тыс. 
рублей 61771,4 62923,9 62923,9 63700,6

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс. 
рублей 50750,3 50750,3 50750,3 50750,3

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс. 
рублей 3034,0 3784, 3784,0 4721,1

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

штук 7 7 7 7

3.

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

кв. метров 4841,8 4841,8 4841,8 4841,8

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду кв. метров

площадь недвижимого имущества, 
переданное в безвозмездное пользо-
вание 

кв. метров 306,0

4. Иные сведения

Главный бухгалтер Руководитель
автономного учреждения автономного учреждения
__________ И.В. Беспалова  __________ И.С. Белоцерковец 
 Подпись   Ф.И.О.        Подпись  Ф.И.О.
«23» мая 2014 г.   «23» мая 2014 г. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Приморского края

от 22 октября 2010 года № 343-па
Рассмотрен и утвержден на заседании  

УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета И.о.директора департамента труда и социального развития Приморского края
«26» мая 2014 г. (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
Председатель Наблюдательного совета в ведении которого находится автономное учреждение)
_____________ Е.П.Чибрикова __________________ Н.Н. Лунь
Подпись  Ф.И.О.      Подпись Ф.И.О.

«_____» ____________ 20___ г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Арсеньевский социально-реабилитационный центр для лиц несовершеннолетних 

«Ласточка» 
(полное наименование учреждения)

за 2013 отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица 
измере-
ния

2-й пред-
шествую-
щий год

1-й 
предше-
ствую-
щий год

Отчетный год

1. Исполнение государственного задания % 99,5 99,4

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 1435 1255

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 1435 1255

Социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и нуждающихся в реабилитации 
(за исключением детей-инвалидов, детей с ограниченными воз-
можностями), в условиях круглосуточного, дневного пребывания

человек 942 415

Социальная реабилитация детей-инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями в условиях круглосуточного, дневного 
пребывания.

человек 493 340

Отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. человек 500

частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек

Социальное обслуживание в стационарных условиях человек

полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек

4. 
Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам: рублей

Социальное обслуживание в стационарных условиях рублей

4а. Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам: рублей

5. Среднегодовая численность работников человек 212 197

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 12863,0 17711,0

7. Объем финансового обеспечения государственного задания 
учредителя 

тыс. 
рублей 55787,83 70433,72

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

тыс. 
рублей 1039,0 11485,87

9. 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

тыс. 
рублей

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. 
рублей 0

11. 
Перечень видов деятельности

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

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. №857-р 

Лицензия на медицинскую деятельность № ФС-25-01-000979 от 09.03.2011г.

13. 

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

Приказ №241 
от 24.04.2014г.

Чибрикова Елена Павловна- заместитель директора департамента труда и социального развития Примор-
ского края; Смолина Евгения Анатольевна- главный консультант отдела по работе с семьями и детьми 
в трудной жизненной ситуации департамента труда и социального развития Приморского края; Штра-
хова Лариса Викторовна-заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края; Колобенко Евгения Сергеевна – заведующая отделением социальной реабилитации 
КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка»; Лавренюк Галина Станиславовна – заведующая отделе-
нием медико-социальной реабилитации КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка»; Пирогова Лариса 
Владимировна – инженер по охране труда КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка»; Букатова Анастасия 
Андреевна- руководитель общественной организации благотворительный фонд «Цветок жизни»; Полякова 
Татьяна Юрьевна – ИП г. Арсеньев; Сильченко Евгения Васильевна – председатель общества инвалидов 
Арсеньевского городского округа.

14. Иные сведения

Главный бухгалтер Руководитель
автономного учреждения автономного учреждения
__________ И.В. Беспалова  __________ И.С. Белоцерковец 
 Подпись   Ф.И.О.        Подпись  Ф.И.О.
«23» мая 2014 г.   «23» мая 2014 г. 

В Отчете об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Приморского края - Краевого государствен-
ного автономного профессионального образовательного учреждения "Уссурийский колледж технологии и управления" за 2013 от-
четный год, опубликованного в № 48 (913) от 08.05.2014 г., по техническим причинам были допущены неточности. 

Отчет об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Приморского края - Краевого государственно-
го автономного профессионального образовательного учреждения "Уссурийский колледж технологии и управления" за 2013 отчет-
ный год читать в следующей редакции:

Утверждена постановлением Администрации Приморского края от 22.10.2012 № 343-па

 Утверждаю:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных объектов 
муниципальной собственности на 2014 год

№ 
п/п

Наименование муниципальных образо-
ваний Приморского края Наименование объектов Размер субсидий 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

1. Городской округ ЗАТО 
Б. Камень

реконструкция стадиона муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа город-
ского округа ЗАТО Большой Камень»

9200,00

2. Дальнегорский городской округ

реконструкция здания и сооружений МОБУ ДОД 
ДООСЦ «Вертикаль» 
г. Дальнегорска
реконструкция спортивного комплекса «Гранит» 
г. Дальнегорска

34306,63

3.
Кавалеровское городское поселение 
Кавалеровского муниципального 
района

строительство спортивной площадки для игры в ми-
ни-футбол с двумя рядами трибун в пос. Кавалерово 2560,98

4. Смоляниновское городское поселение 
Шкотовского муниципального района

строительство физкультурно-спортивного комплекса 
в 
пгт Смоляниново Шкотовского района

40000,00

ИТОГО  86067,61

_____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196-па
23 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
13 ноября 2012 года № 324-па «О переименовании управления по физической 

культуре и спорту Приморского края и об утверждении Положения о департаменте 
физической культуры и спорта Приморского края»

В целях реализации Указа Президента от 24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне (ГТО)», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте физической культуры и спорта Приморского края, утвержденное постановлением 
Администрации Приморского края от 13 ноября 2012 года № 324-па «О переименовании управления по физической культуре и 
спорту Приморского края и об утверждении Положения о департаменте физической культуры и спорта Приморского края» (в 
редакции постановлений Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 432-па, от 25 ноября 2013 года № 428-па, от 
4 апреля 2014 года № 112-па), следующие изменения:
дополнить пункт 2.1 новым подпунктом 2.1.40 следующего содержания:
«2.1.40. Обеспечивает поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» в Приморском крае;»;
считать подпункты 2.1.40, 2.1.41 подпунктами 2.1.41, 2.1.42 соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации края.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33-пг
23 мая 2014 года

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 18 
октября 2012 года № 71-пг "Об утверждении структуры органов исполнительной 

власти Приморского края"

На основании Устава Приморского края 
1. Внести в структуру органов исполнительной власти Приморского края, утвержденную постановлением Губернатора Примор-

ского края от 18 октября 2012 года № 71-пг "Об утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края" (в 
редакции постановлений Губернатора Приморского края от 29 июля 2013 года № 79-пг, от 07 мая 2014 года № 29-пг) изменение, 
изложив пункт 14 в следующей редакции:

"14. Департамент экономики и стратегического развития Приморского края".
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации края.

Губернатор края
В.В. Миклушевский
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ОФИЦИАЛЬНО
Рассмотрен и утвержден на заседании Директор департамента образования и науки Приморского края
Наблюдательного совета “31” марта 2014 г.
Председатель Наблюдательного совета  __________________ Зубрицкий А.Н.
__________________Токарский А.А.     подпись Ф.И.О.
подпись  Ф.И.О.     “______” ________________2013 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевого государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения “Уссурийский колледж технологии и управления”
(полное наименование учреждения)

за 2013 отчетный год

№ 
п/п

Наименование показателя деятель-
ности

Ед. 
измере-
ния

2-й пред-
шествую-
щий год

1-й пред-
шествую-
щий год

Отчетный 
год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

Общая балансовая стоимость имуще-
ства, в том числе: тыс.руб. 6037,5 6298,6 6298,6 8535

балансовая стоимость недвижимого 
имущества тыс.руб. 1418,45 1418,45 1418,45 1418,45

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0

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

штук 4 4 4 4

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

кв.ме-
тров 2118,2 2118,2 2118,2 2118,2

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

кв.ме-
тров 0 0 0

Иные сведения

 Главный бухгалтер КГА ПОУ “УКТУ”  Директор КГА ПОУ “УКТУ”
 __________________ Гузь Е.И.  __________________Семенихина Л.П.
 подпись Ф.И.О.   подпись  Ф.И.О.
 31 марта 2014 г.   31 марта 2014 г.

Рассмотрен и утвержден на заседании  УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета  Директор департамента культуры Приморского края
«_____» _________ 20___ г.  __________________ А.Н.Алеко
Председатель Наблюдательного совета     Подпись  Ф.И.О. 
_____________ Р.М.Нечаев  «_____» ____________20___ г.
 Подпись   Ф.И.О

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

Приморского края
государственное образовательное автономное учреждение среднего 

профессионального образования 
«Приморский краевой колледж культуры»

за 2013 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя

Единица  
измере-
ния

2-й предшествующий 
год

1-й предшествующий 
год Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

1.

Общая балансовая стоимость имуще-
ства, в том числе: 

тыс. 
рублей 10391,12 11583,87 11583,87 16720,84

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс. 
рублей 3157,08 3157,08 3157,08 3157,08

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

тыс. 
рублей 4702,81 4702,81 4702,81 6702,81

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

штук 5 5 5 5

3.

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

кв. 
метров 7100 7100 7100 7100

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв. 
метров 0 0 0 0

4. Иные сведения

Главный бухгалтер  Директор
автономного учреждения   автономного учреждения
__________ Е.В.Базылева   __________ Е.И.Пробейголова.
 Подпись Ф.И.О.   Подпись Ф.И.О.
«___» ___________ 20__ г.   «____» _____________20__ г. 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

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

Рассмотрен и утвержден на заседании  УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета  Директор департамента культуры Приморского края
«_____» _________ 20___ г.  __________________ А.Н.Алеко
Председатель Наблюдательного совета     Подпись  Ф.И.О. 
_____________ Р.М.Нечаев  «_____» ____________20___ г.
 Подпись   Ф.И.О

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

государственное образовательное автономное учреждение среднего 
профессионального образования

 «Приморский краевой колледж культуры»

за 2013 отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица 
измерения

2-й предше-
ствующий 
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 

%

3. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услуга-
ми (работами) автономного учреждения, в том числе: человек 80562 81788

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 70399 70583

Образовательные услуги (гос. задание) человек 289 310

Проведение мероприятий человек 70095 70248

Курсы повышение квалификации человек 15 25

частично платными, в том числе по видам услуг: человек 200 200

Оказание услуг по проживанию в общежитии человек 200 200

платными, в том числе по видам услуг: человек 9963 11005

 Курсы повышение квалификации человек 163 205

 Проведение мероприятий человек 9800 10800

4. 

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

Оказание услуг по проживанию в общежитии рублей 983 1166

4а. 

Средняя стоимость получения платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам: рублей

Курсы повышения квалификации рублей 2700 3000

Проведение мероприятий рублей 4500 5000

5. Среднегодовая численность работников человек 90 94

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 24338 28742

7. Объем финансового обеспечения государственного задания 
учредителя тыс. рублей 41088,88 48553,24

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

тыс. рублей 3207,82 8910,7

9. 

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

тыс. рублей

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. рублей 0 0

11. 

Перечень видов деятельности

Основные и дополнительные образовательные программы среднего и дополнительного профессионального образования

Курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов соответствующего уровня

Услуги по проживанию в общежитии

Ремонт настройка и прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов и театрального реквизита

Организация работы кружков, студий, клубов по интересам

В целях проведения мероприятий оказывает услуги по предоставлению на договорной основе во временное пользование 
сторонним лицам и организациям помещений колледжа

Размещение в зданиях колледжа оборудования и аппаратуры для радио, телевидения и связи

Организация и проведение выставок, экскурсий, ярмарок концертов, фестивалей, конкурсов и иных культурных меропри-
ятий

Изготовление в учебных целях копий (ксерокопирование, фотокопирование) с печатной продукции из библиотечныхфон-
дов, аудио- и видео- фондов на носителях заказчика

Разработка методических, справочных, учебных, наглядных и других пособий

Реализация образовательных услуг по программам дополнительного образования детей художественно- эстетической, 
хореографической направленности оригинального жанра

12. 

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

Устав , утвержденный распоряжением департамента имущественных отношений Приморского края от 19 февраля 2013 г. 
№43-ри 

Лицензия на образовательную деятельность от 10 июня 2013 г. № 83 серия 25Л01 № 0000223
Свидетельство о государственной аккредитации от 27 марта 2013 г. №20 срок действия до 27 апреля 2018 г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 15 июля 2002 г серия 25 №003200684

13. 

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

Нечаев Роман Михайлович
Члены:
-Заместитель директора департамента культуры Приморского края;
Ускова Вера Ефимовна
-начальник экономического отдела департамента культуры Приморского края;
Юхно Римма Витальевна
-главный консультант организационно-аналитического отдела по работе с государственными, муниципальными и иными 
организациями в сфере культуры департамента культуры Приморского края;
Штрахова Лариса Викторовна
-Заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;
Калинина Людмила Александровна
-председатель крайкома профсоюзов работников культуры и искусства Приморского края;
Тютюнник Владимир Григорьевич
-режиссер-постановщик Федерального бюджетного учреждения культуры и искусства «Драматический театр Восточного 
военного округа», Народный артист Российской Федерации;
Алещенко Ирина Геннадьевна
-специалист по кадровой работе ГОАУ СПО «Приморский краевой колледж культуры»;
Базылева Елена Викторовна
-главный бухгалтер ГОАУ СПО «Приморский краевой колледж культуры»;
Власова Ирина Васильевна
-заведующая заочным отделением ГОАУ СПО «Приморский краевой колледж культуры».

Главный бухгалтер ГОАУ СПО «ПККК» Директор ГОАУ СПО «ПККК»

__________ _Е.В.Базылева ____________ Е.И.Пробейголова.

Подпись Ф.И.О.       Подпись Ф.И.О.

«____» ___________2014 г. «____» ___________ 2014 г.

Конкурсные торги
ТОРГИ

13 июня 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона, открытые по составу участников и форме 
подачи предложений, по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом:

 - 3-комнатная квартира, площадь объекта: 66,8 кв.м, назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 4, кадастровый (или услов-
ный) номер объекта: 25:28:010036:4713, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 5, кв. 216. 
Согласно справке из Муниципального бюджетного учреждения «Учетно-регистрационный центр Владивостока», в квартире зареги-
стрировано три человека. 

Начальная цена продажи 4 207 840 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району ВГО УФССП по 

Приморскому краю от 22.11.2013 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 управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 11.06.2014 г. При непоступлении задатка на указанный счет 
в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нота-

риально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов, выписка 
из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия та-
кой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для 
физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизи-
ты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими 
и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский 
язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукци-
она 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 куп-
ли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, поряд-
ком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение 
договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 11.06.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч. ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных 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 12.06.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-05.
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 

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

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

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

ская, 1, площадью 6 кв. м, в аренду ОАО «Владивостокский мор-
ской торговый порт» для целей, не связанных со строительством 
(для размещения стеллы-указателя).

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

дибаидзе, д. 24, площадью 1193 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством (вид разрешенного использования: сады, скверы, 
парки, бульвары; цель предоставления: для размещения сквера), в 
постоянное (бессрочное) пользование администрации города Вла-
дивостока.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе пр. 100 лет 

Владивостоку, д. 103, площадью 1277 кв. м, для целей, не связан-
ных со строительством (эксплуатация стоянок для транспортных 
средств), в аренду ООО «Эпикур-999».

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

няховского, д. 3, площадью 2137 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством (для размещения автостоянки), в аренду ООО 
«Владавтопаркинг».

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

тизанский, 20, площадью 1314 кв.м, в аренду обществу с ограничен-
ной ответственностью «Камелот», для обслуживания здания-адми-
нистративного (лит.А).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, город Владиво-

сток, в районе ул. Находкинская, 2, площадью 1500 кв. м, в аренду 
Гук Г.М., разрешенное использование: ведение дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Баляе-

ва, 48, площадью 1025 кв.м, в постоянное (бессрочное) пользование 
администрации города Владивостока», вид разрешенного исполь-
зования: объекты дошкольного, начального общего и среднего (пол-
ного) общего образования, в целях проведения благоустройства»;

расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Баляе-
ва, 48, площадью 328 кв.м, в постоянное (бессрочное) пользование 
администрации города Владивостока», вид разрешенного исполь-
зования: объекты дошкольного, начального общего и среднего (пол-
ного) общего образования, в целях проведения благоустройства».

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Штормовая, 3, 

площадью 316 кв. м и 439 кв. м в аренду Бакшееву А.К. для обслу-
живания жилого дома».

Администрация Ивановского сельского поселения Михайлов-
ского муниципального района Приморского края информирует:

1. Участников долевой собственности земельного массива быв-
шего СХПК «Ивановское» о следующем: «10» июля 2014 года в 
11. 00 часов по адресу: Приморский край, Михайловский район с. 
Ивановка, ул. Краснознамённая, д. 24 «б», здание СДК, состоится 
собрание участников долевой собственности земельного массива 
бывшего СХПК «Ивановское». Повестка дня: Утверждение списка 
невостребованных земельных долей. Порядок регистрации участни-
ков собрания: Регистрация участников общего собрания проводится 
«10» июля 2014 года с 10:30 до 11:00 часов по адресу: Приморский 
край, Михайловский район, с. Ивановка, ул. Краснознамённая, д. 24 
«б», здание СДК. 

2. Участников долевой собственности земельного массива быв-
шего колхоза им. Ленина о следующем: «10» июля 2014 года в 14:00 
часов по адресу: Приморский край, Михайловский район, с. Горбат-
ка, ул. Ленинская, д. 27, здание СК, состоится собрание участников 
долевой собственности земельного массива бывшего колхоза им. 
Ленина. Повестка дня: Утверждение списка невостребованных зе-
мельных долей. Порядок регистрации участников собрания: Реги-
страция участников общего собрания проводится ««10» июля 2014 
года с 13:30 до 14:00 часов по адресу: Приморский край, Михайлов-
ский район, с. Горбатка, ул. Ленинская, д. 27, здание СК.

При себе на регистрацию иметь документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт), и документ, удостоверяющий право на земельную 
долю (свидетельство на право собственности на землю или свиде-
тельство о государственной регистрации права)».

Администрация Черниговского района в соответствии с ЗК РФ 
информирует население о сдаче в аренду земельных участков из ка-
тегории земель – земли сельскохозяйственного назначения 

для сельскохозяйственного использования
- расположенного по адресу: примерно в 2000 метрах по направ-

лению на север относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка, площадью 205084 кв.м. Ориентир жилой дом. Адрес 
ориентира: Приморский край, Черниговский район, с. Синий Гай, 
ул. Буденного, 13;

для сенокошения
- расположенного по адресу: примерно в 2500 метрах по направ-

лению на северо-запад относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, площадью 157280 кв.м. Ориентир жилой дом. 
Адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район, с. Синий 
Гай, ул. Буденного, 14.

По всем вопросам, связанным с предоставлением земельного 
участка в аренду, обращаться в отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Черниговского района по тел. 25-
1-54. Жалобы и претензии принимаются по тел. 25-4-66.

О согласовании местоположения границы земельного участка 
ООО «Геодезист»
Кадастровым инженером Левчук Еленой Викторовной, квали-

фикационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
тел: 89242524795, levcad@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:030205:68, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Артём, с/т «Шахтёр-2», участок № 48, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Александров Ни-
колай Александрович. Собрание заинтересованных лиц смежных с 
ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:27: 030205 по поводу согласования местоположения границы, 
состоится по адресу: Приморский край, г. Артём, с/т «Шахтёр-2», 
участок № 48 «27» июня 2014 г. в 15 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также 
направлять свои возражения по адресу: Приморский край, г. Артём, 
ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу электронной почты levcad@
mail.ru с 27.05.2014 г. по 17.06.2014 г. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок

Извещение о согласовании местоположения
границы земельного участка 
Кадастровый инженер Таскаева Екатерина Александровна, 

квалификационный аттестат № 25-14-12 выдан 04.02.2014 г., При-
морский край, г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20, тел.(42352) 
2-48-83, e-mail: materik__sp@list.ru, извещает о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 25:16:020408:5, находящегося примерно в 995 метрах по 
направлению на юго-восток относительно ориентира – жилой дом, 
расположенного по адресу: Приморский край, Спасский район, с. 
Славинка, ул. Партизанская, дом 68, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, из бывших земель совхоза «Зелёновский», земли 
сельскохозяйственного назначения. Заказчик кадастровых работ: 
Ерёменко Ольга Васильевна. Приморский край, Спасский район, с. 
Славинка, ул. Партизанская, дом 68, тел. 8-914-796-0376. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 27 июня 2014 года в 14 часов 00 минут по адре-
су: 692245 Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 692245 
Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20, в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00. Обоснованные возражения по проекту границ 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются до 26.06.2014 г. по 
адресу: 692245 Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Борисо-
ва. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:16:020408. При проведении согласования 
границ земельного участка заинтересованные лица или их пред-
ставители предъявляют кадастровому инженеру документы, удо-
стоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ГарантЪ» Борисенко Ирина 
Юрьевна (идентификационный номер квалификационного атте-
стата 25-13-16; адрес: 692481, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушки-
на, 28а, офис 3; адрес электронной почты: borisenko.90@mail.ru; тел. 
89084627671) выполняет проект межевания земельного участка (на 
основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земель-
ной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:010001:340, адрес (местонахождение) объекта: При-
морский край , г.Артем, с. Кролевцы, ЗАО «Деметра». Без компен-
сации остальным участникам долевой собственности. Заказчик 
работ - Тимошенко Юлия Владимировна, почтовый адрес: 692771, 
Приморский край, г.Артем, ул. Ремзаводская, д. 1, тел. 89147064862. 
Собственник образуемого земельного участка – Привалова Татья-
на Юрьевна. Местоположение выделяемого земельного участка: 
участок площадью 3 га находится примерно в 860 м по направле-
нию на запад от ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – дом. Адрес ориентира: Приморский край, г.Артем, с. 
Кролевцы, ул. Крупской, д. 3. С документами и проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном поряд-
ке в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
в газетах «Выбор» и «Приморская газета» по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 
28а, офис 3, в рабочие дни с 9:00 до 16:00. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельную долю. Обоснованные возражения, относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, правообладателю этой доли из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:010001:340, со-
держащие фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ земельного участка, а также приложенные 
копии документов, подтверждающие право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке, 
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения в газетах «Выбор» и «Приморская газе-
та» кадастровому инженеру Борисенко Ирине Юрьевне по адресу: 
692481, Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Наде-
ждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ГарантЪ» Борисенко Ирина 
Юрьевна (идентификационный номер квалификационного атте-
стата 25-13-16; адрес: 692481, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушки-
на, 28а, офис 3; адрес электронной почты: borisenko.90@mail.ru; тел. 
89084627671) выполняет проект межевания земельного участка (на 
основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земель-
ной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 25:20:000000:354, местоположение: край Приморский, 
р-н Хасанский, АОЗТ «Славянское». Без компенсации остальным 
участникам долевой собственности. Заказчик работ - Савченко 
Сергей Владимирович, почтовый адрес: 692701, Приморский край, 
Хасанский район, п. Славянка, ул. Молодежная, д. 4, кв. 16, тел. 
89147064526. Собственник образуемого земельного участка – Пи-
ковая Вера Алексеевна. Местоположение выделяемого земельного 
участка: участок площадью 7,1 га находится примерно в 2900 м по 
направлению на северо-запад от ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир – земельный участок. Адрес ориентира: 
Приморский край, Хасанский район, с. Ромашка, ул. Кедровая, д. 
2, кв. 1. С документами и проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в индивидуальном порядке, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в газетах «Хасан-
ские Вести» и «Приморская газета» по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, 
офис 3, в рабочие дни с 9:00 до 16:00. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельную долю. Обоснованные возражения относительно раз-
меров и местоположения границ земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли (7,1 га) правообладателю этой доли из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 25:20: 000000:354, 
содержащие фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти 
возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ земельного участка, а также приложенные 
копии документов, подтверждающие право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном земельном участке, на-
правлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения в газетах «Хасанские Вести» и «Приморская 
газета» кадастровому инженеру Борисенко Ирине Юрьевне по адре-
су: 692481, Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-На-
деждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Влади-
востока, 103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.vl@mail.ru) 
сообщает о том, что 27.06.2014 г. в 11.30 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 
454 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого 
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, район р.Черная, с/т «Орбита», участок № 112 (ка-
дастровый номер 25:28:050061:264). Заказчик кадастровых работ – 
Брик Марьям Рашитовна (Приморский край, г. Владивосток, пер. 
Камский, д. 16, кв. 54, тел. 8(423)2800110). Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-

станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка, изъявить требова-
ния согласования 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. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 с предварительным согласованием времени встречи по тел. 
(423) 266-33-90.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почто-
вый адрес: 690090, край Приморский, г. Владивосток, ул.Фонтан-
ная, 3, оф.7, e-mail:yuagovor@mail.ru, тел.8(423)293-70-40) выпол-
няет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050009:459, рас-
положенного по адресу: Установлено относительно ориентира садо-
вый участок, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Владивосток, район ул. Охотской, с/т «Пор-
товик-1», участок № 254. Заказчиком кадастровых работ является 
Воробьев Сергей Станиславович (г.Владивосток, ул. Кирова, 32-52, 
т. 2489111). Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 25:28:050009. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
27.06.2014 г. в 10:00 по адресу: край Приморский, г.Владивосток, 
ул.Фонтанная, 3, оф. 7 (контактный телефон 8(423)293-70-40). 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка и требованиями о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности, выразить обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты 
по адресу: край Приморский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7.

Кадастровым инженером Дьяченко Виктором Радионовичем 
(№ 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. № 25:28:050027:35, располо-
женного по адресу: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир нежилое здание, Лит.Ж. 
Участок находится примерно в 32 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Главная, д. 33, выполняются кадастровые работы в 
связи с исправлением ошибки в сведениях ГКН о местоположении 
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Якухный 
Г. Н., почтовый адрес: 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 3б, 
тел. 89147910820. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 26.06.14 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27.05.14 г. по 26.06.14 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 правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050027. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах 
на земельный участок.

Администрация Хорольского муниципального района на ос-
новании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду 
за плату земельного участка для целей, не связанных со строитель-
ством, площадью 25000 кв.м, кадастровый квартал: 25:21:030101. 
Местоположение участка: примерно 4900 метров по направлению 
на запад относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Адрес ориентира: Приморский край, 
Хорольский район, с.Камышовка, ул.Центральная, д.6. Категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное 
использование: для целей рыбоводства. Заявления принимаются 
администрацией Хорольского муниципального района в течение 
одного месяца со дня опубликования по адресу: с.Хороль Примор-
ского края, ул. Ленинская, 51. Тел. 22-4-88, 21-2-29.

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Калугиной Та-
тьяной Александровной (г. Владивосток, Народный проспект, 28, 
к. 218б, тел. 89243389317, № квалификационного аттестата 25-11-7, 
Email: kta0406@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 25:28:050066:111, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, с/т «Лиман», уч.76, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка. Заказчик: Савицкая Валентина Алексеевна, тел. 
8-9024800527. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания границ и площади земельного участка состоится 30.06.2014 г. 
в 11-00 ч. по адресу: Владивосток, Народный проспект, 28, к. 218б. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом 
квартале 25:28:050066. С проектом межевого плана можно ознако-
миться в течение месяца после опубликования данного объявления, 
а также направить возражения по проекту межевого плана. При про-
ведении согласования местоположения границ и площади земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. От 
имени владельца смежного участка в согласования границ вправе 
участвовать представители, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на нотариально удостоверенной доверенности.

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Калугиной Та-
тьяной Александровной (г. Владивосток, Народный проспект, 28, 
к. 218б, тел. 89243389317, № квалификационного аттестата 25-11-7, 
Email: kta0406@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 25:28:050066:201, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, с/т «Лиман», уч.77, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка. Заказчик: Савицкая Валентина Алексеевна, тел. 
8-9024800527. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания границ и площади земельного участка состоится 30.06.2014 г. 
в 11-00 ч. по адресу: Владивосток, Народный проспект, 28, к. 218б. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом 
квартале 25:28:050066. С проектом межевого плана можно ознако-
миться в течение месяца после опубликования данного объявления, 
а также направить возражения по проекту межевого плана. При про-
ведении согласования местоположения границ и площади земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. От 
имени владельца смежного участка в согласования границ вправе 
участвовать представители, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на нотариально удостоверенной доверенности.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Влади-
востока, 103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.vl@mail.ru) 
сообщает о том, что 27.06.2014 г. в 11-00 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 

454 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого 
земельного участка, расположенного по адресу: край Приморский, г. 
Владивосток, район ул. Охотской, с/т «Портовик-1», участок № 135 
(кадастровый номер 25:28:050009:255). Заказчик кадастровых работ 
– Крючкова Инна Викторовна (Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Давыдова, д. 30, кв. 24, тел. 8(423)2324145). Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка, изъявить требова-
ния согласования 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. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 с предварительным согласованием времени встречи по тел. 
(423) 266-33-90.

Кадастровым инженером Памшевой Т.В. (№ кв. аттестата 25-
12-30, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, 
каб.- 7, e-mail: zamygem87@mail.ru, тел. 8 (950) 283-85-04) в отноше-
нии земельного участка с кад. № 25:28:050078:9, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т «Меч-
та», участок № 62, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Ситдыков Рашит Хатыпович, г. Владивосток, 
ул.Свердлова, д.31, кв.5, тел. 89241251465. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, 
каб.7, 27.06.14 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Калинина, 42/7, каб.7. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27.05.14 г. 
по 27.06.14 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ка-
линина, 42/7, каб.7. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале 25:28:050078:9. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Хей-
руллаевой Евгенией Павловной, квалификационный аттестат № 
25-11-195, почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка с када-
стровым номером: 25:28:050082:6, расположенного по адресу: при-
мерно в 1010 м по направлению на юго-запад от ориентира устье р. 
Муравьинка, расположенного за пределами участка, почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, бухта Муравьиная. 
Заказчиком кадастровых работ является Детско-юношеская обще-
ственная спортивная организация яхт-клуб «Риф» г. Артема Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050082 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 26 июня 2014 г. 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405, тел. 2663-667. При проведении согласования 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 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 течении 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405

Кадастровым инженером ООО "ТЕХРЕГИСТР" Яроцкой 
Любовь Анатольевной, квалификационный аттестат № 25-13-3, по-
чтовый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. УБО-
РЕВИЧА, д. 17А, тел. 261-82-68, адрес электронной почты: lyubov_
vetrova@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номе-
ром: 25:28:050061:186, расположенного по адресу: Приморский край, 
г Владивосток, район р. Черная, c/т «Орбита», участок 164, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка(ориентир земельный участок). Заказчиком ка-
дастровых работ является Назаренко Владимир Фёдорович. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050061. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 23 июня 2013 г. в 
10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. УБОРЕВИ-
ЧА, д. 17А, тел. 261-82-68. При проведении согласования границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. УБОРЕВИЧА, д. 17А. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. УБОРЕВИЧА, д. 17А.

Кадастровым инженером ООО "ТЕХРЕГИСТР" Яроцкой 
Любовь Анатольевной, квалификационный аттестат № 25-13-3, 
почтовый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
УБОРЕВИЧА, д. 17А, тел. 261-82-68, адрес электронной почты: 
lyubov_vetrova@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером: 25:28:000000:62852, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г Владивосток, в районе ул.Бородинская. Заказчиком ка-
дастровых работ является Производственно-коммерческая фирма 
«Фэспея». Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:28:040012. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 27 
июня 2014 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. УБОРЕВИЧА, д. 17А, тел. 261-82-68. При проведении согласо-
вания границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. УБОРЕВИЧА, 
д. 17А. 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. Владивосток, 
ул. УБОРЕВИЧА, д. 17А.
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СПИДВЕЙ

«Восток» одержал первую 
победу в сезоне

22 мая на владивостокском стадионе 
«Авангард» приморская команда «Восток» 
принимала «Турбину» из Балаково. Дальне-
восточники одержали уверенную победу со 
счетом 55:35.

За победу в составе команды «Восток» 
боролись Григорий Лагута, Максим Крайчен-
цев, Алексей Харченко, Иван Лысик, Даниил 
Литвинов, польский легионер Томаш Хжанов-
ски, Виктор Голубовский и Сергей Логачев.

Алексей Харченко стал по результатам 
гонки самым результативным гонщиком вла-
дивостокской команды, набрав 12 очков.

Леонид Крылов

КУЛЬТУРА

Аль Пачино приедет на 
«Меридианы»

Вопрос о том, какие знаменитости посетят 
кинофестиваль «Меридианы Тихого» в этом 
году, сейчас активно решается, отметил ген-
директор фестиваля Ефим Звеняцкий. Так, 
готовность поучаствовать в событии, привез-
ти во Владивосток свои картины и провести 
творческие встречи с приморцами выразил 
актер и режиссер Аль Пачино.

Кроме него, также возможно присутствие 
братьев Болдуинов.

Всего оргкомитетом рассматривается 
49 кандидатур, среди которых как зару-
бежные, так и российские звезды. Прези-
дентом фестиваля в этом году может стать 
Карен Шахназаров.

Леонид Крылов
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» БЫЛ РЕАЛЬНЫМ ПРЕТЕНДЕНТОМ НА МЕСТО В ТРОЙКЕ ПРИЗЕРОВ ФНЛ. 
ФОТО FCLE.RU

Вечером 22 мая были сыграны 
последние игры с участием ко
манд двух высших российских ди
визионов. Сезон окончен, и самое 
время подвести итоги, тем более 
что для приморской футбольной 
команды год оказался весьма бо
гатым на события.

«Луч-Энергия» в сезоне 2013/2014 
участвовал в двух официальных тур-
нирах – Кубке России и Футбольной 
национальной лиге (ФНЛ). Если го-
ворить о кубковом соревновании, 
успех «желто-синих» сомнению не 
подлежит. Впервые в своей истории 
приморцы дошли до полуфинала тур-
нира, обыграв по пути две команды 
высшей лиги – «Рубин» и «Томь».

А вот в регулярном чемпионате 
выступление «Луч-Энергии» вышло 
не столь однозначным. Будучи но-
вичком турнира (в прошлом сезоне 
приморцы выступали во Втором 
дивизионе), команда поставила за-
дачу – быть в середине турнирной 
таблицы. Но уже с четвертого тура 
«желто-синие» начали стабильно на-
бирать очки и к концу сезона стали 
реальными претендентами на место 
в тройке призеров с правом выхода в 
Премьер-Лигу.

К сожалению, мечтам болельщи-
ков не суждено было сбыться – четы-
ре поражения в матчах против пря-
мых конкурентов на финише свели 
на «нет» все, чего приморцам удалось 
добиться за год. В итоге «Луч» ока-
зался на восьмой строчке турнирной 

«Тигры» отработали по минимуму
«Приморская газета» подводит итоги выступления «Луч-Энергии» в ФНЛ

таблицы без каких-либо перспектив 
на повышение в классе.

Подводя итоги сезона, можно кон-
статировать, что изначальную задачу 
подопечным Александра Григоряна 
выполнить удалось: задолго до кон-
цовки турнира «тигры» обезопасили 
себя от вылета в нижестоящую лигу, 
имея положительный баланс побед и 
поражений. И в целом «Луч-Энергия» 
провел самый успешный сезон 
с 2007 года (прошлогоднюю победу 
над полулюбительскими командами 
Зоны «Восток» с позволения читате-
лей опустим).

Однако с точки зрения амбиций 
разочарование болельщиков можно 
понять – «желто-синим» вполне по 
силам было решать задачу по выходу 

в элиту российского футбола, поэ-
тому винить в итоговой неудаче они 
могут только самих себя.

Тем более что в текущем году 
сложилась уникальная для россий-
ского футбола ситуация: впервые 
в истории команды Премьер-Лиги, 
попавшие в зону стыковых матчей, 
оказались настолько слабы, что 
уступили делегатам от ФНЛ. Как 
следствие в следующем сезоне в 
высшем дивизионе будут представ-
лены сразу четыре новые команды 
– для их болельщиков это настоя-
щий праздник. А вот поклонникам 
«Луча» придется потерпеть еще как 
минимум один сезон. 

Алексей Михалдык

В РЕГУЛЯРНОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
«ЛУЧ-ЭНЕРГИИ» ВЫШЛО 
НЕОДНОЗНАЧНЫМ

Вы являетесь хранителями 
знаний, культурного наследия, 
традиций всего мира. Хочу от
метить благородство вашей 
миссии – учить молодежь лю
бить и уважать книгу, искать и 
исследовать уникальные ма
териалы, позволяющие понять 
важные вещи.

Библиотека по праву счита-
ется очагом просвещения, при-
влекает в свои стены лучшие 
умы, под ее сводами собирают-
ся люди, готовые мыслить, де-
литься идеями. Сегодня техни-
ческий прогресс вторгся во все 
сферы жизни, это коснулось и 
библиотек. Отрадно, что в эпоху 
перемен вам удается внедрять 
электронные технологии, одно-
временно сохраняя классический 
библиотечный дух.

У меня есть личное восприя-
тие библиотеки, с ней связан мой 
интерес к науке, мое мировоззре-
ние, духовный рост. Я согласен 
со словами Максима Горького: 
«Всем лучшим во мне я обязан 
книгам». Для юношества это бес-
ценная рекомендация вспомнить 
о духовном наследии и пользе 
чтения.

Желаю вам и вашим семьям 
здоровья, благополучия, любви, 
реализации творческих планов! 
Искренне благодарю вас за вер-
ность профессии!

Виктор Горчаков, 
Председатель Законодательного 

собрания Приморского края, 
председатель Общественного 

комитета содействия развитию 
библиотек края

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю работников библиотек 

с профессиональным праздником!


