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В этом году беженцев с Украи-
ны примут во всех субъектах Рос-
сии. Приморье разместит около 
трех тысяч граждан – больше, 
чем любой другой регион Даль-
него Востока. В крае они смогут 
в упрощенном порядке полу-
чить убежище, а в дальнейшем 
– полностью ассимилироваться. 
Помощь в этом окажут обще-
ственные организации, центр за-
нятости, департамент социальной 
защиты и жители края.

На этой неделе председатель 
правительства России Дмитрий 
Медведев подписал документ, рас-
пределяющий граждан Украины, 
прибывших в экстренном массо-
вом порядке, по регионам стра-
ны. Согласно документу регионы 
России разместят не менее 150 
тысяч беженцев с Украины. Исхо-
дя из этой цифры формировалось 
процентное распределение по 
субъектам федерации. Так, регио-
нам Дальнего Востока необходимо 
принять не менее 9 тысяч человек 
(6,04 %), при этом почти три ты-
сячи из них приедут на террито-
рию Приморского края. Расходы 
на перевозку граждан Украины по 
регионам будут компенсироваться 
из средств Федеральной миграци-
онной службы (ФМС).

Параллельно правительством 
России был упрощен порядок пре-
доставления временного убежи-
ща гражданам Украины. 23 июля 
соответствующее распоряжение 
подписал Дмитрий Медведев. В до-
кументе сказано, что органы ФМС 
должны принимать решения по 
заявлениям о предоставлении вре-
менного убежища в течение трех 
дней, а не трех месяцев, как было 
до недавнего времени.

Между тем, отмечают в примор-
ском управлении ФМС, прибывшие 
в регион граждане Украины не торо-
пятся оформлять статус беженцев.

– В Приморском крае на данный 
момент нет украинцев, имеющих 
статус беженца, – заявил глава При-
морского УФМС Максим Белоборо-
дов 22 июля на пресс-конференции. 
– Из 1,7 тысячи человек, постав-
ленных с начала года на миграци-
онный учет в Приморье, только 
139 написали заявление на участие 
в госпрограмме добровольного 
переселения соотечественников, 

еще 47 проходят процедуру полу-
чения российского гражданства. 
Остальные либо приехали на зара-
ботки, либо еще определяются со 
своими дальнейшими шагами.

По словам Максима Белобородо-
ва, 30% из всех прибывших граждан 
Украины – жители Донецкой обла-
сти, 10 % – Луганской, остальные 
приезжающие – из Львовской, Нико-
лаевской, Херсонской, Ивано-Фран-
ковской и Сумской областей. 

– Сейчас в Москве работает 
штаб МЧС, который занимается 
беженцами. Его сотрудники делают 

разнарядки, сколько человек куда 
направить, – уточнили в миграци-
онной службе. – В скором времени 
в Приморье смогут приехать пер-
вые 500 беженцев.

Проблемой для края остает-
ся размещение людей. Сейчас 
112 человек способен принять 
кампус ДВФУ. Четыре человека 
там уже размещены и обеспечены 
питанием. 

– Нужно понимать, что это вре-
менная мера: к концу лета начнут 
приезжать студенты и размещать 
граждан Украины в кампусе больше 

не получится, – заявил начальник 
Приморского УФМС.

О готовности принять беженцев 
с Украины объявило Уссурийское 
казачье войско.

– Мы готовы принять беженцев 
с Украины, помочь им с временным 
размещением и устройством на ра-
боту, – заявил атаман Уссурийского 
казачьего войска Игорь Доценко.

Тем временем в Управлении го-
сударственной службы занятости 
населения Приморского края зая-
вили, что ведут переговоры с рабо-
тодателями о готовности принять 
на работу украинских граждан. 
По словам заместителя директора 
департамента труда и социальной 
защиты Приморского края Ольги 
Мейта, за помощью в трудоустрой-
стве уже обратились 38 человек. 

– Еще 98 человек подали заяв-
ление на участие в госпрограмме 
переселения соотечественников, 
позже к ним должны присоеди-
ниться 73 члена их семей, – уточ-
нила Ольга Мейта. – По программе 
предусмотрена единовременная 
выплата 30 тыс. руб., кроме того, 
перевод документов, переобуче-
ние и медобслуживание в течение 
полугода также финансируются из 
фонда программы.

Добавим, что специально для 
переселенцев раз в неделю, в сре-
ду, во Владивостоке ведут прием 
начальники всех отделов УФМС по 
адресу: ул. Пограничная, 6 с 9 до 
11 часов утра. В Приморье также 
открыт телефон «горячей линии» 
для беженцев с Украины: 8 (423) 
239-99-99, ЦУКС МЧС России.

Александра Конькова
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Встретят с миром
Приморье примет около трех тысяч украинских беженцев
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ИСТОЧНИК: Администрация Приморского края

г. Владивосток, ул.  Иртышская, 8
8 (423) 260 43 14

г. Артем, ул. Лазо, 38 
тел.: 8 (42337) 43-3-92 

г. Арсеньев, пр-т Горького, 24
тел.: 8 (42361) 4-43-21

г. Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, 75
тел.: 8 (42373) 3-02-04

г. Партизанск, ул. Дворцовая, 2 В
тел.: 8 (423636) 78-45

с. Хороль, ул. Советская, д. 2
тел.: 8 (42347) 23-7-28

г. Находка, ул. Постышева, д. 13
тел.: 8 (4236) 64-02-80

г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 121
тел.: 8 (4234) 33-74-75

г. Спасск-Дальний,
ул. Красногвардейская, д. 104/7
тел.: 8 (42352) 21-4-19

г. Лесозаводск, ул. Щорса, д. 3
тел.: 8 (42355) 27- 408

ПУНКТЫ ПО СБОРУ ВЕЩЕЙ ДЛЯ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВСветлана Морозова: 
«Хочу сама определять свою судьбу» 

В предстоящих выборах 
губернатора Приморья должен 
поучаствовать каждый житель 
края, считает председатель совета 
почетных граждан Приморского 
края Светлана Морозова.

– На выборы я хожу каж-
дый год, – заявила собеседница. 
– Я себя уважаю, а потому хочу 
сама определять свою судьбу, 
а не доверять ее кому-то другому. 
Многие люди думают: «А, не пой-
ду. За меня все равно проголосу-
ют». Что за пессимизм? Каждый 
человек, уважающий себя, должен 
пойти на выборы.

По мнению Светланы Морозо-
вой, для тех, кто будет голосовать 
впервые, выборы – это отличный 
повод расширить кругозор и уз-
нать политическую обстановку 
в своем регионе.

– Проголосовать – не значит 
поставить бездумную галочку 
возле любой фамилии. Когда ты 
идешь на выборы, ты изучаешь 
материалы, знакомишься с канди-
датами, смотришь, кто чего стоит. 
Я, например, уже знаю, за кого 
буду голосовать.

Галина Кулимбаева

ВОЛЬФГАНГ ФАШИНГ:
«ПРОЕДУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ ЧЕРЕЗ 
САМУЮ БОЛЬШУЮ СТРАНУ МИРА» 
С.24

ВЛАДИМИР ЧИСТЮХИН:
«ТАРИФ ОСАГО НЕ ПРЕВЫСИТ 
2500 РУБЛЕЙ»
С.2

ИТО НОБУАКИ:
«ЗАПОМНЮ ДОБРОТУ 
ПРИМОРЦЕВ»
С.4
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БОЛЬШОЙ ПРОЕЗД
Курировать развитие Находки 
будет Алексей Сухов

Глава Приморского края Владимир Миклушевский назначил куратором 
Находкинского городского округа вице-губернатора Алексея Сухова. Об 
этом врио губернатора заявил вчера в ходе выездного расширенного засе-
дания администрации в Находке. 

– Ваш куратор Алексей Сухов – опытный человек, он отвечает в адми-
нистрации за сложное направление, неплохо знает городское хозяйство. 
Его задача – стать связующим звеном между администрацией края и На-
ходкой, и в случае необходимости он сможет донести вашу проблему до 
чиновников, – заявил Владимир Миклушевский.  

Глава региона добавил, что новый институт кураторства предполагает 
регулярное посещение курирующим вице-губернатором подведомствен-
ной территории. Это необходимо, чтобы быть информированным обо 
всех проблемах муниципального образования. Также глава региона под-
черкнул, что сегодня Находке отведена важная роль в развитии Приморья.

– Сейчас идет работа по формированию на юге Приморья агломера-
ции, которую мы называем полицентрической. Она будет включать не-
сколько центров – Уссурийск, Находку и Владивосток. В этом вопросе 
Находке отведена важная роль, – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Александра Латышева

ИНВЕСТИЦИИ
В порт Зарубино вложат три миллиарда долларов

Группа «Сумма» договорилась с тремя китайскими компаниями о пе-
ревалке суммарно около 17 млн тонн грузов в строящемся порту Заруби-
но. Как сообщает администрация региона со ссылкой на РБК, соглашения 
были подписаны «Суммой» с зерновой компанией провинции Цзилинь на 
10 млн тонн грузов в год, с компанией «Хэнда» – на перевалку 5 млн тонн 
воды с возможным ростом объемов до 40 млн тонн к 2025 году, а также со 
сборочным производством Volkswagen – Чаньчуньским автозаводом – на 
импорт до 1 млн автомобилей и 40 тыс. TEU автокомплектующих в год.   

Первоначально планировалось, что мощность порта Зарубино, кото-
рый строится в Приморском крае в бухте Троицы, составит 60 млн тонн. 
К 2018 году там должно быть построено четыре терминала – зерновой, 
контейнерный, генеральных и навалочных грузов, а также транспортных 
средств. Сейчас мощности предполагается увеличить до 100 млн тонн, эту 
информацию подтвердил представитель «Суммы». Объем вложений, по 
предварительным оценкам, вырос с $1 до $3 млрд частных и государст-
венных инвестиций. При этом в порту будет создано 3,5 тыс. рабочих мест, 
а сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и социальных 
взносов до 2025 года составит 36,2 млрд руб. Напомним, порт Зарубино 
входит в международный транспортный коридор «Приморье-2».

Андрей Черненко

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Противовирусные и антиаллергические 
препараты можно будет купить в супермаркетах

В Минздраве России подготовили проект перечня безрецептурных ле-
карственных препаратов, разрешенных к продаже в продовольственных 
торговых сетях. После утверждения проекта правительством эти препара-
ты можно будет купить в обычных супермаркетах.

В перечень вошло всего семь терапевтических групп: антисептики 
(полоскания, пастилки и аэрозоли) от заболеваний горла, препараты же-
леза, лекарства от насморка на основе морской воды и поваренной соли и 
от симптомов простуды, активированный уголь, противовирусные и анти-
аллергические мази и кремы.

Однако торговые сети Владивостока не собираются конкурировать 
с аптеками. Так, маркетолог сети гипермаркетов «ВЛ-Март» Евгения Ере-
мич заявила «Приморской газете», что размещение на их площадях фар-
мацевтических витрин нецелесообразно.

– Как правило, супермаркеты и гипермаркеты сдают в аренду часть 
своих площадей для размещения аптек. Это делается в первую очередь 
для удобства покупателей, – заявила Евгения Еремич. – Аптечный пункт, 
как правило, работает по такому же режиму, что и супермаркет, поэтому, 
на мой взгляд, приморским торговым сетям нет необходимости конкури-
ровать с аптеками.

В сети супермаркетов «Три кота» и вовсе не заинтересованы в развитии 
фармацевтического направления. По словам начальника коммерческого 
отдела Андрея Солониченко, их компания пока не думала над расширени-
ем спектра предложений лекарственных препаратов.

 – Это не наш бизнес, – заявил «Приморской газете» Андрей Солони-
ченко. – Список позволенных к продаже таблеток очень размыт. В этой 
связи наша компания пока не думала открывать это направление. Конку-
ренцию аптекам составить можно, остается лишь открытым вопрос рента-
бельности и целесообразности.

Александра Конькова

ТУРИЗМ
Из Приморья начали летать авиарейсы 
в Янцзы и Шеньян

В Приморье возобновлены чартерные рейсы в столицу Янбань корей-
ского автономного округа КНР – город Янцзы, сообщили в департаменте 
промышленности и транспорта Приморского края. Чартерные рейсы в Ян-
цзы в прошлом году выполняла авиакомпания «Владивосток-Авиа» по за-
казу китайского туроператора. В этом году рейсы возобновились в июле. 
Их выполняет китайская авиакомпания Southern China Airlines.

Рейсы выполняются трижды в неделю – по понедельникам, средам 
и пятницам. В департаменте сообщили, что данная программа будет дей-
ствовать до 24 октября текущего года. Однако при наличии стабильно-
го пассажиропотока она может быть продолжена. Кроме того, 25 июля 
будут открыты чартерные авиарейсы по маршруту Владивосток – Шеньян. 
Они будут выполняться дважды в неделю до 18 августа.

Отметим, жители КНР формируют основной туристический поток 
в Приморье. Так, в 2013 году край посетили 265 674 гражданина Китая.

Марина Антонова

НОВОСТИ
Полис ОСАГО подорожает

С октября этого года вступит в силу закон, регули-
рующий обязательное страхование гражданской ответ-
ственности (ОСАГО). За больший лимит выплат потре-
бителям придется оплачивать повышенную стоимость 
полиса. Центробанк, впрочем, намерен ограничить рост 
цен, а эксперты отмечают, что свежие поправки пойдут 
на пользу как страховщикам, так и страхователям.

Президент Владимир Путин 22 июля подписал закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». Согласно докумен-
ту, лимит по ущербу имуществу в ДТП с 1 октября этого 
года будет увеличен с нынешних 120 тыс. до 400 тыс. руб. 
С 1 апреля 2015 г. выплаты по ущербу жизни и здоро-
вью возрастут со 160 тыс. до 500 тыс. руб. При этом во 
вторник в Центробанке прямо заявили, что со временем 
планируют увеличить максимальный лимит по ущербу 
жизни и здоровью до 2 млн руб.

На старые договоры повышение лимита выплат рас-
пространяться не будет. Сам же полис ОСАГО вырастет 
в цене с 1 января 2015 года. В этом году будет проведена 
общественная экспертиза, по результатам которой с на-
чала следующего года установят максимальные и мини-
мальные значения страховых тарифов.

Еще одна поправка гласит, что с октября страхователь 
по ОСАГО сможет выбрать между денежной выплатой и 
восстановительным ремонтом, но при ремонте старого 
автомобиля страховщики смогут использовать бывшие в 
употреблении запчасти с учетом степени износа до 50%, 
гласит другая поправка в закон. В числе прочих важных 
нововведений, которые ждут автомобилистов, – сокра-
щение срока досудебного урегулирования споров между 
страховщиком и страхователем с 30 до 20 дней. 

Кроме того, теперь в случае отказа в продаже поли-
са ОСАГО, при наличии у страховой компании лицензии, 
государство будет штрафовать должностных лиц, отка-
завших в продаже страховки или навязывавших допол-
нительные услуги, на 50 тыс. руб.

Представители Центробанка объяснили пересмотр 
тарифов стремлением оградить потребителей от чрез-
мерного роста цен.

– Мы опасаемся, что слишком широкий тарифный 
коридор в ОСАГО будет использован страховщиками 
в убыточных регионах таким образом, чтобы устанав-
ливать цену на продаваемые полисы по верхней границе 
коридора. Потребители на этих территориях окажутся в 
невыигрышной ситуации, – подчеркнул зампред Центро-
банка Владимир Чистюхин.

Новый базовый тариф по ОСАГО ЦБ рассчитает толь-
ко к октябрю. По предварительным расчетам ЦБ, базо-
вый тариф подорожает на 18-24%, и это окажется ниж-
ней границей тарифного коридора. Напомним, сейчас 
базовый тариф в ОСАГО для легкового транспорта со-
ставляет 1980 руб. Таким образом, новый тариф не будет 
превышать 2500 рублей.

На необходимость повышения тарифов неоднократно 
указывали сами страховые компании. Базовые тарифы по 
ОСАГО оставались неизменными с 2003 года, незначи-
тельно повышались только территориальные коэффици-
енты, отмечает начальник отдела страхования ООО Стра-
ховой дом «Восточные брокеры» Ольга Карташова.

– За это время в разы выросла стоимость автомо-
билей, их ремонт; обновился парк машин, – отмечает 
специалист.

Потребители, разумеется, негативно отнеслись к по-
вышению цен на заветные полисы, но некоторые из них 
солидарны с позицией страхователей.

– Наверняка есть объяснение подорожанию ОСАГО, 
– заявил «Приморской газете» директор транспорт-
ной компании «Ространс» Константин Хрущев. – Как 
бизнесмену мне бы не хотелось удорожания полисов. 
С другой стороны, я на конкретном примере знаю, что 
из-за дешевых ОСАГО некоторые компании станови-
лись банкротами.

Еще одна поправка – введение выбора между денеж-
ной выплатой и восстановительным ремонтом – позво-
лит понизить расходы страховых компаний.

– Эта мера поможет страховщикам сэкономить на 
ремонте, – рассказал «Приморской газете» гендиректор 
страховой компании «Югория» Алексей Охлопков. – Зап-
части составляют половину стоимости ремонта.

Алексей Михалдык

А выплаты по полисам увеличатся в три раза

ВОДИТЕЛЬ ПО ОСАГО СМОЖЕТ ВЫБРАТЬ МЕЖДУ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТОЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ РЕМОНТОМ АВТОМОБИЛЯ. 
ФОТО GAZETAIRKUTSK.RU

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен 13 июля 2014 года

РОССИЯНЕ О РЕКЛАМЕ

ПЕРЕКЛЮЧАЮСЬ НА ДРУГОЙ КАНАЛ

ОТВЛЕКАЮСЬ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА НА ДРУГИЕ ДЕЛА

СМОТРЮ РЕКЛАМНЫЕ РОЛИКИ И СЛУШАЮ ТЕКСТ РЕКЛАМЫ

ВЫКЛЮЧАЮ ЗВУК НА РЕКЛАМНЫХ РОЛИКАХ

Я НЕ СМОТРЮ ТЕЛЕВИЗОР

ВЫКЛЮЧАЮ ТЕЛЕВИЗОР

ДРУГОЕ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ (ЖЕНСКИЕ ПРОКЛАДКИ, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА И ДР.)

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

СИГАРЕТЫ, ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА

НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ, ВРЕДНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ТОВАРЫ

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИИ

ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА

ИНТИМ-УСЛУГИ

ДРУГОЕ (СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ, АВТОМОБИЛИ, СОКИ, ОРУЖИЕ, МОБИЛЬНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ, ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДР.)

ОТКРОВЕННЫЕ, НЕПРИСТОЙНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ РОЛИКИ

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

ВСЯ РЕКЛАМА НЕ НУЖНА
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КОГДА ПО ТЕЛЕВИЗОРУ НАЧИНАЮТ 
ПОКАЗЫВАТЬ РЕКЛАМНЫЕ РОЛИКИ, 

КАК ВЫ ОБЫЧНО ПОСТУПАЕТЕ?

КАКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД,  
НЕ СТОИТ РЕКЛАМИРОВАТЬ?

(ОТВЕЧАЛИ ТЕ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО ЕСТЬ ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ НЕ СЛЕДУЕТ РЕКЛАМИРОВАТЬ. 
МОЖНО БЫЛО ВЫБРАТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА).
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ОБЩЕСТВО

НА КАЧЕСТВЕ УСЛУГ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ НЕ ОТРАЗЯТСЯ. ФОТО S13.RU

Дальневосточное таможенное 
управление (ДВТУ) проиграло суд 
компании, ввозившей в регион рефри-
жераторы. Спор возник из-за пошлин: 
по Таможенному кодексу РФ органи-
зация имела право на «беспроцент-
ную» рассрочку на уплату таковых. 
Однако кодекс Таможенного союза, 
не так давно вступивший в силу, таких 
льгот не предусматривал. ДВТУ по-
требовало уплатить проценты за рас-
срочку, что компания и сделала, после 
чего обратилась в суд. Два года тяжб 
закончились судебным прецедентом – 
госорган обязали вернуть организации 
более 2,3 млн руб.

Спор между ООО «Солид Шиппинг» 
и ДВТУ возник два года назад и был 
связан с вступлением в силу Таможен-
ного кодекса Таможенного союза. Еще в 
2007 году компания решила доставить 
из-за границы несколько транспортных 
рефрижераторов для работы на Даль-
нем Востоке. После урегулирования 
первого этапа таможенных формаль-
ностей суда были выпущены в соот-
ветствии с режимом временного ввоза. 
Для уплаты таможенных пошлин и на-
логов (более 16 млн руб.) организация 
получила рассрочку на 34 месяца. Пре-
дыдущий Таможенный кодекс гаранти-
ровал «беспроцентность» рассрочки на 
уплату ввозных пошлин и налогов (при 
выполнении определенных условий, 
закрепленных в п. 4 ст. 212 документа).

По заверению представителей ООО, 
на протяжении всего срока временного 
ввоза компания исправно осуществляла 
периодические платежи в соответствии 
с действующим на тот момент Тамо-
женным кодексом РФ. В денежном вы-
ражении льгота составляла около трех 
миллионов рублей.

Как заявили «Приморской газете» 
в ООО «Солид Шиппинг», 20 июля 2010 г. 
организация полностью рассчиталась 
с Владивостокской таможней по тамо-
женным пошлинам и налогам, рефри-
жераторы были выпущены в свободное 

обращение и приступили к полноценной 
работе. Однако через два года компания 
получила письмо от Дальневосточного 
таможенного управления. Сообщалось, 
что решение Владивостокской таможни 
о выпуске судов в свободное обраще-
ние в 2010 г. отменено и надо повторно 
оформлять таможенные декларации, а 
также незамедлительно уплатить про-
центы за рассрочку – те  3 млн руб., от 
выплаты которых организация ранее 
была освобождена. Из-за того, что по-
следний платеж выпал на дату действия 
уже нового Таможенного кодекса, та-
можня требовала уплаты процентов за 
все 34 месяца пользования рассрочкой. 

ДВТУ обосновало свое решение 
тем, что Владивостокская таможня не-
законно выпустила рефрижераторы в 
свободное обращение, основываясь на 
нормах Таможенного кодекса РФ, по-
скольку с июля 2010 г. начал действо-
вать Таможенный кодекс Таможенного 
союза, в котором льготы не предусмот-
рено. Следовательно, Владивостокская 
таможня руководствовалась недейству-
ющим нормативным актом.

Компания заплатила требуемую 
сумму, однако решила оспорить реше-
ние ДВТУ в суде. Арбитражные суды 
первой и апелляционной инстанций 
оставляли требования организации без 
удовлетворения. Представитель юри-
дической фирмы «Инмар» обратился 
в Конституционный суд с просьбой 
проверить соответствие Конституции 
РФ отдельным нормам Таможенного 
кодекса Таможенного союза. Консти-
туционный суд поддержал позицию 
предприятия. В результате Федераль-
ный арбитражный суд Дальневосточ-
ного округа, в который обратилась в 
последующем компания, отменил су-
дебные акты первой и апелляционной 
инстанций и удовлетворил требования 
«Солид Шиппинг» в полном объеме. 
В частности, отменено решение Влади-
востокской таможни об отказе в воз-
врате уплаченных денежных средств, 
таможню обязали вернуть предприя-
тию более 2,3 млн руб. Это решение 
является прецедентным, поскольку в 
отношении других компаний, попавших 
в подобную ситуацию судебная практи-
ка до сих пор была отрицательной.

В ДВТУ оперативно прокомменти-
ровать ситуацию не смогли, попросив 
направить официальный запрос.

Людмила Дементьева

Таможне не дали «добро»

До мая 2015 года управляющие организации должны 
получить лицензии на осуществление деятельности, а их 
руководители – пройти аттестацию. В противном слу-
чае организация не сможет легально работать и будет 
оштрафована на сумму до 500 тыс. рублей. С 1 сентября 
вступит в силу закон о лицензировании управляющих 
организаций. По мнению экспертов, он уменьшит коли-
чество компаний на рынке, однако на качестве выполня-
емых работ это никак не отразится. 

Сегодня в Приморье насчитывается 867 товариществ 
собственников жилья (ТСЖ) и 296 управляющих компа-
ний (УК), но уже в следующем году их число может сокра-
титься. Осенью вступит в силу закон о лицензировании 
управляющих компаний. Речь идет о Федеральном законе 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, остальные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации». 
22 июля норматив подписал президент России Владимир 
Путин, документ опубликован на сайте Министерства 
строительства и ЖКХ РФ.

Согласно нормативу процесс лицензирования жи-
лищно-хозяйственных компаний начнется с 1 сентября 
и закончится 1 мая 2015 года. После этой даты без ли-
цензии работать управляющим компаниям и крупным 
товариществам собственников жилья будет нельзя. 
Кроме того, чтобы получить заветный документ, руко-
водители УК, председатели ТСЖ будут проходить атте-
стацию на профпригодность.

В соответствии с документом Жилищный кодекс 
РФ планируется дополнить разделом о лицензирова-
нии деятельности по управлению многоквартирными 
домами. Лицензия будет предоставляться без ограни-
чения срока ее действия и действовать будет на терри-
тории только того субъекта РФ, где ее выдали. В при-
ложении к лицензии будут указаны адреса всех домов, 
которыми УК разрешено управлять. Выдачей лицензий 
займется орган Госжилнадзора в субъекте федерации. 
На рассмотрение заявления о получении документа 
уполномоченной организации дано 30 дней.

В законе указано, что ТСЖ или жилищный кооператив, 
созданный жильцами двух и более многоквартирных до-
мов, также должны получать лицензию. Перед этим пред-
седателям ТСЖ и руководителям УК нужно будет полу-
чить квалификационный аттестат.

В соответствии с документом, управляющую органи-
зацию будут лишать права управлять домом, если за год 
было два раза назначено административное наказание 
за нарушения, допущенные при управлении многоквар-
тирным домом. Одновременно предполагается внести 

изменения в Кодекс РФ об административных правонару-
шениях, согласно которым осуществление деятельности 
по управлению многоквартирными домами без лицензии 
влечет наложение штрафа на ТСЖ в размере от 300 до 500 
тыс. руб., а на должностных лиц и индивидуальных пред-
принимателей – идентичный штраф или дисквалифика-
цию на срок до трех лет. Аналогичные штрафы предусмот-
рены за нарушение тарифных расчетов за коммунальные 
услуги и за несоблюдение требований по управлению 
многоквартирными домами.

Приморские власти поддерживают борьбу феде-
ральных коллег за качественные ЖКХ-услуги. Об этом 
еще в феврале текущего года на президиуме Экономи-
ческого совета заявил глава Приморского края Влади-
мир Миклушевский. 

– К сожалению, определенная вседозволенность, 
которая сегодня есть на рынке услуг ЖКХ, восприни-
мается населением крайне негативно, – заявил Вла-
димир Миклушевский. – Наряду с теми компаниями, 
которые оказывают услуги добросовестно, существует 
огромное количество, не побоюсь сказать, мошенни-
ков. С этим нужно бороться.

Некоторые представители Приморского жилищ-
но-коммунального бизнеса, как и специалисты госу-
дарственной жилищной инспекции края пока от ком-
ментариев воздерживаются, объясняя это отсутствием 
конкретного регламента получения лицензии.

Однако, считают участники рынка, лицензирование 
не заставит управляющие компании качественней вы-
полнять свои обязанности.

– Мы через подобные мероприятия уже проходили 
– добровольная сертификация, вступление в саморе-
гулирующую организацию (СРО), сейчас прибавится 
еще и лицензирование, – заявила «Приморской газе-
те» директор УК «Жилищные услуги» Галина Кривец. – 
Управляющим компаниям придется заплатить порядка 
100 тыс. руб. за лицензию, как это было с сертифика-
цией и СРО. Но от принятия этой меры чище в городах 
не станет, дома не отремонтируются.

По мнению директора Регионального научно-образо-
вательного центра государственного и муниципального 
управления в сфере ЖКХ и энергосбережения «Жилком-
энергия» Сергея Садового, лицензирование позволит си-
стемно провести ревизию управляющих компаний.

– Руководство регионов обновит список управляющих 
организаций. В дальнейшем этот рынок станет гораздо 
прозрачнее как для потребителей, так и для властей, – за-
явил «Приморской газете» Сергей Садовой. – Более того, 
станет видна информация о том, какие дома входят в об-
служивание той или иной организации.

Однако улучшения качества обслуживания Сергей Са-
довой не ожидает. По мнению специалиста, предусмот-
ренные в законе нормы наказания ТСЖ и УК могут вытес-
нить из бизнеса добросовестные организации.

– Добросовестные компании будут искать возмож-
ность переориентировать бизнес, чтобы обойтись без 
штрафов, а недобросовестные будут оплачивать штрафы 
из кошельков жильцов подопечных домов, – заявил руко-
водитель «Жилкомэнергии».

Александра Конькова

Экзамен на знание ЖКХ
ДВТУ обязали вернуть рыбопромышленной 
компании 2,3 млн рублей

В следующем году количество управляющих компаний 
может заметно сократиться

Приморский законопроект, ограничивающий 
открытую перевалку угля, направят в Госдуму

Депутаты краевого парламента 
предлагают ограничить открытую 
перевалку опасных пылящих грузов 
в морских портах. Комитет по про-
довольственной политике и приро-
допользованию подготовил законо-
дательную инициативу по внесению 
в Госдуму поправок в федеральные 
законы «Об охране атмосферного 
воздуха» и «О морских портах в РФ».

Как сообщил председатель ко-
митета Евгений Зотов, поводом 
для подготовки инициативы стали 
многочисленные обращения жите-
лей портовых городов и поселков 
Приморья. 

– Комитет детально проработал дан-
ный вопрос, результатом деятельности 
рабочей группы стала законодательная 
инициатива, которую мы предлагаем 
на рассмотрение Законодательного со-
брания и, если коллеги нас поддержат, 
направим в Государственную думу, – 
сказал Евгений Зотов.

Депутаты предлагают внести по-
правки в ФЗ «О морских портах» и 
законодательно закрепить норму о 
перевалке в морских портах опас-
ных пылящих навалочных грузов 
только с использованием специали-
зированных перегрузочных комп-
лексов, оснащенных герметизиро-
ванным погрузочно-разгрузочным 
оборудованием, крытыми грузовы-
ми складами. Кроме того, измене-
ния предусматривают обязанность 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, имеющих 
источники вредных химических, 
биологических и физических воз-
действий на атмосферный воздух, 
вести производственный контроль 
с использованием средств изме-
рений, обеспечивающих непре-
рывные автоматические замеры 
выделяемых в окружающую среду 
загрязняющих веществ.

Андрей Черненко

РЫНОК ЖКХ СТАНЕТ 
ГОРАЗДО ПРОЗРАЧНЕЕ 
КАК ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
ТАК И ДЛЯ ВЛАСТЕЙ

РЕШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРЕЦЕДЕНТНЫМ – 
ДО СИХ ПОР СУДЕБНАЯ 
ПРАКТИКА ПО 
АНАЛОГИЧНЫМ ДЕЛАМ 
БЫЛО ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ
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ИНТЕРВЬЮ

ПО СЛОВАМ ГОСПОДИНА ИТО НОБУАКИ, ПРИМОРЬЕ СТАЛО ДЛЯ НЕГО РОДНЫМ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

КОНСУЛ ИТО НОБУАКИ:
«ЗАПОМНЮ ДОБРОТУ ПРИМОРЦЕВ»

31 июля подойдет к концу более чем 
трехлетний срок службы Ито Нобуаки на посту 
генерального консула Японии во Владивостоке. 
На прощание дипломат дал эксклюзивное ин-
тервью «Приморской газете» и рассказал, как 
начиналась его дипломатическая карьера, ка-
кого русского классика предпочитают японцы 
и как можно заинтересовать инвесторов страны 
Восходящего солнца.

– НЕСМОТРЯ НА ДОСТАТОЧНО СЛОЖНУЮ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В МИРЕ, 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ 
ОБ ОТНОШЕНИЯХ ЯПОНИИ И ПРИМОР-
СКОГО КРАЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ПОЗИ-
ТИВНОМ КЛЮЧЕ. ЧЕМ КАРТИНА НЫНЕШ-
НЕГО ДНЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТОЙ, ЧТО БЫЛА, 
КОГДА ВЫ ТОЛЬКО НАЧАЛИ РАБОТАТЬ НА 
ПОСТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА?

– За три года, которые я провел на посту ге-
нерального консула, главной победой в россий-
ско-японских отношениях стал прошлогодний 
визит нашего премьер-министра Синдзо Абэ в 
Москву. Это был первый официальный визит 
главы японского правительства в вашу столицу 
за последние 10 лет. После этого события япо-
но-российские и японо-приморские отношения 
уверенно развиваются. Для Приморского края 
особенно важна подписанная по итогам визита 
совместная декларация, которая акцентирует 
наши усилия на развитии Дальнего Востока и Вос-
точной Сибири. Благодаря этому японские биз-
несмены вкладывают сейчас свои деньги в при-
морскую экономику. Япония, кстати, была первой 
страной, которая делала крупные инвестиции в 
Приморский край. Проекты продолжают реали-
зовываться и сейчас. Например, во Владивостоке 
открыт и работает новый диагностический центр 
на территории пригородного санатория; есть до-
говоренность между администрациями Владиво-
стока, Артема и нашими компаниями, которые 
готовы создавать мини-ТЭЦ, подобные той, что 
построена на острове Русском. Есть планы стро-
ительства новых автосалонов.

– КОГДА ВЫ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ В ДОЛЖ-
НОСТИ ГЕНКОНСУЛА, ЧЕМ ЗАНЯЛИСЬ В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

– Три года назад во Владивостоке шла под-
готовительная работа к саммиту АТЭС-2012. 
Были небольшие опасения, что стройка не за-
кончится вовремя, поэтому я решил сначала 
ознакомиться с проектами. Важно было по-
нять, каким образом русское правительство 
намерено провести саммит, ведь международ-
ный форум привлекал большое внимание со 
стороны стран АТР.

– РАЗ УЖ МЫ ЗАГОВОРИЛИ О САММИТЕ 
АТЭС-2012, ОПРАВДАЛ ЛИ ОН ОЖИДАНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВОЗЛАГАЛА НА НЕГО ЯПОНСКАЯ 
СТОРОНА?

– Как дипломат, работающий в МИД Японии 
на протяжении 32 лет, могу сказать, что все было 
сделано хорошо. Во Владивосток приехали люди 
со всего мира и открыли для себя этот город, для 
многих из них совершенно новый. Ведь открыт 
он был только с 1 января 1992 года, и изначально 
его значимость была невелика. С тех пор Влади-
восток изменился, облик города преображается с 
каждым годом.

Так, на острове Русском был построен вели-
колепный кампус. Я провел там всего пять но-
чей, правда, были маленькие недостатки, но это 
пустяки. Главное, что наш министр иностранных 
дел, министр экономики и премьер-министр про-
вели очень важные переговоры, была и встреча 
«в верхах» с президентом Владимиром Путиным. 
Владивосток оставил приятные воспоминания у 
всех участников. Лучшим показателем успешно-
сти саммита является то, что в Приморье теперь 
постоянно проходят новые форумы. Проведение 
саммита АТЭС себя оправдало.

Кроме того, гостей поразила доброта примор-
цев. В качестве ответного жеста 500 ваших волон-
теров получили возможность посетить Японию.

– ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ САММИТА 
АТЭС-2012 БЫЛО ПРИВЛЕЧЕНИЕ В РЕГИОН 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ. РАБОТА 
ВЕДЕТСЯ, НО КАЖДЫЙ РАЗ РОССИЙСКОЙ 
СТОРОНЕ ВСЕ РАВНО ПРИХОДИТСЯ СТАЛ-
КИВАТЬСЯ С ДОВОЛЬНО ЖЕСТКОЙ ПО-
ЗИЦИЕЙ ВАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ. 
ЯПОНСКИЙ БИЗНЕС ИЗВЕСТЕН СВОЕЙ 
СТРОГОСТЬЮ И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬЮ К ДЕ-
ТАЛЯМ. КАКИЕ УСЛОВИЯ НУЖНО СОЗДАТЬ, 
ЧТОБЫ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ЯПОНСКИХ 
ИНВЕСТОРОВ?

– У вас есть такая пословица: «Семь раз отмерь 
– один раз отрежь». Так вот, можно сказать, что в 
Японии принято мерить не семь, а 20 раз. Осто-
рожность – это основа ведения бизнеса японски-
ми предпринимателями. Кроме того, у нас есть и 
не самый удачный опыт сотрудничества. После 
распада Советского Союза японские бизнесме-
ны одними из первых приехали во Владивосток и 
стали заниматься бизнесом: обслуживали гости-
ницы, открывали рестораны и магазины. Но тогда 
была непростая экономическая ситуация, и пото-
му многое не удалось.

Это печальный опыт, но тенденции и действия 
вашего правительства направлены на то, чтобы 
во Владивостоке создать «окно в АТР». Японский 
бизнес хотел бы сопровождать такую линию. 
Например, сейчас Япония импортирует около 
4-5% нефти и 9-10% СПГ от суммарного объема 
импорта из вашей страны. В настоящее время 
идут переговоры с «Газпромом» по вопросу по-

стройки завода СПГ и «Роснефтью» насчет соз-
дания нефтехимического завода в Приморском 
крае. В этих переговорах японские консорциумы 
тоже активно участвуют. По словам руководителя 
«Газпрома» господина Миллера, договоренность 
может быть достигнута в ближайшее время. Япо-
ния заинтересована в увеличении объема энерго-
носителей, поставляемых именно из России.

– ЯПОНИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ ИЗ ПРИМОР-
СКОГО КРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНО 
ПОПУЛЯРНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ. ОДНАКО 
САМИ ЯПОНЦЫ НЕ СПЕШАТ В ПРИМОРЬЕ. 
ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ ЛИ КАКИЕ-ТО ШАГИ 
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПО-
ТОКА ИЗ ЯПОНИИ В ПРИМОРСКИЙ КРАЙ?

– Не могу согласиться с вашим утвержде-
нием. В прошлом году Приморский край посе-
тили 8500 японских туристов. По сравнению с 
предыдущим годом это в 1,4 раза больше. Та-
кая тенденция прослеживается и в этом году.

Фактически Владивосток – это самый близ-
кий к нам европейский город, атмосфера ко-
торого привлекает японцев. Сегодня моих соо-
течественников интересует культурная жизнь. 
Многие хотят посетить новый театр оперы и 
балета. А когда будет открыт филиал Эрмита-
жа, численность «культурных» туристов станет 
еще больше.

Есть, правда, и факторы, которые негативно 
сказываются на развитии туризма. К сожале-
нию, уровень обслуживания в гостиницах, ре-
сторанах и магазинах пока не достигает япон-
ского стандарта, а для наших туристов это 
очень важно.

– ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО ЖИТЕЛИ ЯПОНИИ 
ИНТЕРЕСУЮТСЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРОЙ. 
С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО?

– Ваша культура ценится в первую очередь 
своими традициями. Например, произведения 
русской классической литературы среди япон-
ских студентов пользуются большим спросом. 
Это действительно так. Три или четыре года назад 
ректор японского института иностранных языков 
сделал новый перевод «Братьев Карамазовых» 
Достоевского, и это произведение стало третьим 
по раскупаемости в Японии. Почему-то особенно 

популярен у нас именно Достоевский. Причем 
среди читателей как старого, так и нового поколе-
ния. Даже японские профессора рекомендовали 
русскую классику первокурсникам.

– ВЫ СВОБОДНО ГОВОРИТЕ НА РУССКОМ. 
ИЗУЧАЛИ ЕГО С ДЕТСТВА?

– Нет-нет, изучать язык я начал только по-
сле того, как поступил в университет на фило-
логический факультет. Тогда мне было 18 лет. 
Четыре года я изучал русский, потом сдал экза-
мен и стал дипломатом. МИД отправил меня в 
аспирантуру Гарвардского университета, и там 
я получил степень магистра. Затем было обуче-
ние в МГУ, еще два года работал в Москве, в ка-
честве переводчика посла и второго секретаря 
политического отдела. Но затем 17 лет у меня 
не было возможности поговорить по-русски, 
и только во Владивостоке я получил возмож-
ность практиковать язык.

– 31 ИЮЛЯ ВЫ УЕЗЖАЕТЕ ДОМОЙ. 
КАКИЕ У ВАС ПЛАНЫ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ 
В ЯПОНИЮ?

– Конечно, я продолжу работу дипломата 
в столице. У вас говорят: «Кадры решают все». 
У нас следует понимать эту поговорку букваль-
но: кадровый отдел решает все. Именно они и 
определят, какая должность меня ожидает.

Однако о России не забуду. Я работаю боль-
ше 32 лет, и все это время постоянно обращал 
внимание на Советский Союз, а теперь – на 
Россию. Хочу сохранить эту связь. Особенно 
с Приморским краем и его столицей, которые, 
пусть это не покажется преувеличением, стали 
родными для меня. Отдельное спасибо за то, 
что помогли улучшить знание русского языка.

– КАКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ У ВАС 
ОСТАНУТСЯ О ПРИМОРЬЕ?

– Эти три года были очень насыщенными 
– саммит АТЭС, смена губернатора, выборы в 
Госдуму и новый президент. Все эти экономи-
ческие и политические события произвели на 
меня очень большое впечатление.

И, конечно же, я навсегда запомню доброту 
русских людей. Невозможно забыть о том, как 
приморцы поддерживали нас после мощного 
землетрясения в Японии. Школьники прино-
сили нам маленьких бумажных журавликов, 
искренне и от души желали нам скорейшего 
восстановления страны и выражали сочувствие 
в связи с гибелью людей. Такая доброта запала 
мне в душу. Не только я, но и все японцы дей-
ствительно осознали, что рядом живут добрые 
люди. И мы не останемся в долгу. Спасибо.

Алексей Михалдык

СПРАВКА «ПГ»:
Ито Нобуаки родился в 1959 году в Токио. Окончил токийский университет София, затем обу-
чался в Гарвардском университете (США), где получил степень магистра, а также в Московском 
государственном университете.
На дипломатической службе в МИД Японии находится с 1982 года. Работал в посольстве Япо-
нии в СССР, Египте, Индии, Шри-Ланке, Таиланде, представительстве Японии в Женеве (Швей-
цария). В ранге генерального консула Японии во Владивостоке работал с июня 2011 года по 
июль 2014 года.
Помимо японского, владеет русским и английским языками. Женат, воспитывает двух дочерей.

ХОЧУ СОХРАНИТЬ СВЯЗЬ
С ПРИМОРЬЕМ. ВАШ КРАЙ 
СТАЛ РОДНЫМ ДЛЯ МЕНЯ 
– ПУСТЬ МОИ СЛОВА НЕ 
КАЖУТСЯ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕМ

НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ 
О ТОМ, КАК ПРИМОРЦЫ 
ПОДДЕРЖИВАЛИ НАС ПОСЛЕ 
МОЩНОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
В ЯПОНИИ. ТАКАЯ ДОБРОТА 
ЗАПАЛА МНЕ В ДУШУ

МНОГИЕ ЯПОНЦЫ ХОТЯТ 
ПОСЕТИТЬ НОВЫЙ ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА. 
А КОГДА БУДЕТ ОТКРЫТ 
ФИЛИАЛ ЭРМИТАЖА, 
ЧИСЛЕННОСТЬ «КУЛЬТУРНЫХ» 
ТУРИСТОВ ИЗ НАШЕЙ СТРАНЫ 
СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
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жерейных цветов. С заказами просят обращать-
ся непосредственно и заблаговременно ввиду 
праздников». Товарищество «Н.Л. Шустов с 
сыновьями» предлагало коньяки, вина, ликеры 
и разнообразные настойки: яблочную, нежин-
скую на коньяке, ежевику, красную-клюквен-
ную, нектарин (белая смородина), уральскую 
бруснику, крымский дюшес, белую сливу. На-
счет закусить выбор тоже был богат: «В мага-
зинах Эльвангер по Светланской и Алеутской к 
предстоящим праздникам Рождества Христова 
имеется в продаже большой выбор окороков и 
других предметов своего производства, как-то: 
всевозможных колбас, паштетов, дичи фарши-
рованной, копченой, свежей и соленых закусок, 
а также имеются консервы, семга, сельди ко-
ролевские, керченские, дунайские, маринован-
ные, заливные и соленые, нежинские огурцы в 
хреновом листе, развесные маринованные сли-
вы и прочие съестные припасы».

НЕ ПУШКИН

Реклама в стихах – совершенно забытый жанр, 
а жаль. Приводим один образец, взятый из газеты 
«Далекая окраина» 1913 года: 

«В ресторане с ним прекрасный 
 Пил я шустовский коньяк. 
Я сказал: «Коньяк Шустова 
Замечательно хорош, 
Ведь нигде еще такого 
Уж, конечно, не найдешь!»
Вот так, ненавязчиво и с юмором…
Если кто-то считает, что современная рекла-

ма фильмов весьма креативна, то он в целом не-
прав. Вот вам объявление столетней давности: 
«Театр «Гранд-Иллюзион» Купер и Алексеев. Про-
грамма на 1 и 2 января 1911 года. Дирекция теа-
тра «Гранд-Иллюзион» имеет честь поздравить 
своих многочисленных уважаемых посетителей 
с «НОВЫМ ГОДОМ». Настоящая Агриппина (на-
стоящая). Агриппину история назвала страшной 
женщиной, коварной и жестокой. Детский каприз 
– балет-шутка в исполнении учеников парижской 
балетной школы, в дивной раскраске. Доморощен-
ный боксер – комические сцены. Фрико и Робинэ, 
соперники в любви, – действительно комический 
шедевр. Сиракузы – роскошный снимок с натуры, 
в дивных красках. В антрактах играет итальянский 
струнный оркестр». 

Как на такое не пойти? Загадка повтора слова 
«настоящая» объясняется просто: век назад было 
очень даже принято «создать» новый фильм с по-
мощью клея и ножниц, из обрывков других лент. 

Так что призыв посмотреть подлинную картину 
был весьма актуален.

КАК БЫ И НЕ РЕКЛАМА… 

В газете «Дальний Восток» за 1900 год была 
опубликована целая история в письмах, а фактиче-
ски – натуральная рекламная кампания. Началась 
она с как бы критической редакционной статьи: 
«Дороговизна во Владивостоке молочных товаров 
и часто, как, например, в настоящее время, полное 
отсутствие их может считаться тем ненормальным 
явлением, на которое давно следовало бы обра-
тить надлежащее внимание. Бутылку свежего мо-
лока с трудом можно достать за 30-35 коп.; масла 
же местного приготовления в продаже нигде нет, а 
если и можно его частным путем приобрести, то не 
дешевле 1,5 руб. за фунт. Мы слышали, что один из 
томских маслоделов возбудил ходатайство в под-
лежащей инстанции об уступке ему небольшого 
пригородного участка для устройства специальной 
молочной фермы».

На что тут же последовал ответ (конечно, не без 
рекламного умысла) от местного предпринимателя 
Карла Гольденштадта: «г. Редактор! Во вчерашнем N 
Вашей газеты помещена заметка относительно 
дороговизны молока, которое, как говорится, с 
трудом можно достать за 30-35 коп. Смею уверить 
Вас, Милостивый Государь, что в моем молочном 
заведении (Миссионерская ул., д. 5) продается мо-
локо как ранее, так и теперь, в зимнее время, всегда 
по 20 к. за бутылку и привозится туда в изобилии 
с моей фермы. Полагаю, что этот адрес не без ин-
тереса для тех обывателей нашего города, которым 
не известно, где покупать молоко».

Правда, рекламную кампанию несколько под-
портил некто, скрывшийся за псевдонимом: «За 
морем телушка полушка, да рубль перевоз». Эту 
пословицу невольно вспомнит обыватель, про-
читав помещенное в Вашей уважаемой газете 
за 21 декабря письмо г. Гольденштадта, предлага-
ющего бутылку молока и зимою по 20 коп. Дело 
только в том, что посылка за молоком на Мисси-
онерскую улицу для иного обывателя обойдется 
еще столько же, а о доставке на дом молока по той 

Битва за покупателя
100 лет назад рекламщики были не менее креативные, чем нынешние

Считается, что самая старая реклама была 
обнаружена при раскопках древнеегипетского 
города Мемфиса. Там найдена плита, на ко-
торой высечена надпись: «Тут живу я, Ринос 
с Кипра. Божьей милостью я наделен даром 
безошибочно толковать сны». Этому явно ре-
кламному объявлению более 2500 лет. Наша 
история столько не насчитывает, но и в сравни-
тельно недавнем прошлом Владивостока мож-
но найти примеры рекламы товаров и услуг, 
порой весьма любопытные. 

ЧТО УГОДНО ДЛЯ ДУШИ…

Самые впечатляющие предложения выставля-
ли, конечно, крупнейшие торговые дома Владиво-
стока. «Кунст и Альберс», «Чурин и Ко», Лангелитье 
и другие буквально соревновались между собой, 
завлекая покупателя всеми возможными спосо-
бами. Особенно привлекательной становилась 
реклама перед Рождеством и Новым годом, други-
ми праздниками, поскольку подарки нужны были 
всем. «Выставка игрушек, елочных украшений, 
картонажей, подарков на елку и проч. в магазине 
Торгового Дома «И.Я. Чурин и Ко». И рядом: «От-
крыта рождественская продажа игрушек, подар-
ков и елочных украшений. Торговый дом «Кунст 
и Альберс». У него же продавались велосипеды, 
шубы, обувь, разные станки и прессы… 

Встречались и такие предложения: «Лучший 
подарок – пианино, концертные и салонные. По 
желанию рассрочка платежа. Пластинки грам-
мофонные от пяти разных фабрик имеются в 
большом выборе. Пишущие машины «Торпе-
до», «Ройяль».

Оригинальными товарами соблазнял Иоганн 
Лангелитье: «Поступили в продажу револьве-
ры разных систем, керосино-газовые кухни 
«Luwel», биллиардные шары». И уж совсем 
изысканное: «Цветоводство К.А. Высоцкого. 
Букеты, бутоньерки, венки, корзинки из оран-

же, конечно, цене названное лицо умалчивает. Сто-
ило ли из-за этого «огород городить?».

Но цель была достигнута: о молочном за-
ведении Гольденштадта было заявлено на весь 
Владивосток, а критикой как бы замаскирована 
явная рекламная направленность публикаций. 
Надо заметить, что и в наше время таким не-
хитрым приемом нередко пользуются разные 
фирмы и компании.

ВСЯКОЕ РАЗНОЕ

Еще реклама разных лет из владивостокских 
газет. Вот, надо полагать, прообраз зажигалки: 
«Долой спички! Наконец достигнуто без зарядов 
камней и других приспособлений получить мо-
ментально легко огонь для закуривания папирос, 
сигар, зажигания ламп и т.п. посредством рекомен-
дуемого аппаратика «Лава». Аппарат «Лава» – чудо 
последней техники. Очень удобно держать в боко-
вом жилетном кармане. Аппарат «Лава» нетребо-
вателен. Насыщается один раз в месяц спиртом и 
всегда готов к употреблению».

Порой в газетах печаталась и довольно нес-
кромная рекламка. Например, такая: «Руководство 
для супругов. Медицинская брошюра д-ра мед. 
Морае. Высылаю в закрытом конверте за 20 коп. 
марк. К сему иллюстр. прейс-кур. резин. изделий 
с объясн. за 20 коп. марк. в закр. конв. Обе книжки 
вместе 35 коп.». Или такая: «КРАСАВИЦЫ! 12 кар-
точек красавиц в купальных костюмах, очень инте-
ресные. Высылаю по получении 95 коп. почтовыми 
марками – 20 шт. 1 р. 55 коп.».

Как и в наше время, активно продвигалась кос-
метика: «Гигиеническое Борно-тимоловое мыло 
провизора Г.Ф. Юргенса против загара, веснушек, 
прыщей, желтых пятен и излишней потливости. 
Рекомендуется как благовонное туалетное мыло 
высшего достоинства. Продается во всех лучш. 
аптеках. Золотая медаль. Лондон 1893 г.». Но тут 
следовало опасаться фальсификатов, о чем тоже 
давались объявления: «Ввиду появившихся за 
последнее время многочисленных подделок и 
подражаний нашего глицеро-вазелинового мыла 
«Молодость», покорнейше просим публику обра-
щать внимание на N 1017 разрешения врачебного 
управления и на фирму «А. Сиу и Ко».

Словом, мало что изменилось в рекламном 
деле, разве только полиграфия улучшилась… 

Иван Егорчев,
действительный член Общества изучения Амур-

ского края (по материалам газет из архива ОИАК)

ВЕК НАЗАД БЫЛО ОЧЕНЬ 
ДАЖЕ ПРИНЯТО «СОЗДАТЬ» 
НОВЫЙ ФИЛЬМ С ПОМОЩЬЮ 
КЛЕЯ И НОЖНИЦ, ИЗ 
ОБРЫВКОВ ДРУГИХ ЛЕНТ

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ МОЖНО БЫЛО КУПИТЬ ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ ИЗ ЕВРОПЫ И АЗИИ. ФОТО ИЗ АРХИВА ОИАК

ИСТОРИЯ

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ МЫЛО 
ПРОВИЗОРА Г.Ф. ЮРГЕНСА 
ПРОТИВ ЗАГАРА, ВЕСНУШЕК, 
ПРЫЩЕЙ, ЖЕЛТЫХ ПЯТЕН 
И ИЗЛИШНЕЙ ПОТЛИВОСТИ. 
ПРОДАЕТСЯ ВО ВСЕХ ЛУЧШ. 
АПТЕКАХ
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 878-а
21 июля 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента образования
и науки Приморского края от 27 мая 2014 года № 628-а 

«Об утверждении административного регламента департамента образования и науки 
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 
организациях, расположенных 

на территории Приморского края»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов департамента образования и 
науки Приморского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент департамента образования и науки Приморского края по предо-

ставлению государственной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях, 
расположенных на территории Приморского края»:

1.1. изложить пункт 27 в следующей редакции:
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Департамента, должностного 

лица либо государственного служащего Департамента являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Приморского края и настоящим Регламентом для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Приморского края и настоящим Регламентом для предоставления государственной услуги, у зая-
вителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Примор-
ского края и настоящим Регламентом;

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

7) отказ Департамента и (или) его должностного лица, предоставляющего государственную услугу, государственного гражданского 
служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

1.2. изложить пункт 29 в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Департамента, подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме, по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта (http://
primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/education/), через региональный портал государственных и муниципальных 
услуг, а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя. Жалобы на решения, принятые директором Департамента 
(его заместителем) подаются в Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: 690110, г. Владивосток, 
ул. Светланская, 22, а также посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через Ин-
тернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте (administration@primorsky.ru), через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя.

2. Отделу общего и дополнительного образования департамента образования и науки Приморского края (Дзюба) направить копии 
настоящего приказа:

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

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

Директор департамента
А.Н. Зубрицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270-па
17 июля 2014 года 

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 07 декабря 2012 года № 388-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
на 2013-2017 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2017 годы, 

утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 388-па «Об утверждении государствен-
ной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2013-2017 годы» (в редакции постановления 
Администрации Приморского края от 20 июня 2013 года № 253-па) (далее - государственная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Изложить позицию паспорта государственной программы «Структура государственной программы» в следующей редакции:

«Структура государственной 
программы

подпрограмма «Охрана лесов от пожаров»; 
отдельные мероприятия: 
«Организация проведения лесоустройства»; 
«Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами»; 
«Расходы на выполнение переданных полномочий в области лесных отношений»,
«Регулирование отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края»;

1.1.2. Изложить позицию паспорта государственной программы «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» 
в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели 
государственной программы

1. Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факто-
ров, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда;
2. Лесистость территории Приморского края;
3. Доля площади лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда;
4. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда;
5. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому 
объему изъятия древесины;
6. Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров;
7. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по 
количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров; 
8. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров;
9. Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади 
погибших и поврежденных лесов;
10. Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель 
лесного фонда;
11. Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки 
древесины;
12. Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодатель-
ства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодатель-
ства;
13. Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к 
сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства;
14. Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в 
результате сплошных рубок;
15. Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы с учетом индекса потреби-
тельских цен;
16. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численно-
сти квалифицированных работников в Приморском крае.»;

1.1.3. Изложить позицию паспорта государственной программы «Объем и источники финансирования государственной программы 
(в текущих ценах каждого года)» в следующей редакции:

«Объем и источники финансирова-
ния государственной программы

общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств 
краевого бюджета составляет 212105,47 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 103484,87 тыс. рублей;
2014 год – 102620,60 тыс. рублей;
2015 год – 6000,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной програм-
мы, составляет:
субвенции из федерального бюджета 1874697,60 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 332394,10 тыс. рублей;
2014 год – 412743,20 тыс. рублей;
2015 год – 373621,10 тыс. рублей;
2016 год – 377969,60 тыс. рублей;
2017 год – 377969,60 тыс. рублей;
внебюджетные средства 241857,50 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 82951,50 тыс. рублей;
2014 год – 79453,00 тыс. рублей;
2015 год – 79453,00 тыс. рублей»;

1.2. Изложить в пункте 1.4 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы (в том числе основных 
проблем) и прогноз её развития» государственной программы таблицу 3 «Объемы субвенций федерального бюджета на исполнение 
переданных полномочий на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» в следующей редакции:

«Таблица 3

Объемы субвенций федерального бюджета на исполнение переданных полномочий на 2013 год и плановый период 2014, 2015 и 
2016 годов

Раздел 2013 2014 2015 2016 ИТОГО

Расходы на обеспечение деятельно-
сти департамента лесного хозяйства 
Приморского края

51276,83 113100,81 78333,00 83138,80 325849,44

Расходы на выполнение мероприя-
тий по охране лесов от пожаров 101103,95 124642,50 113550,60 113840,30 453137,35

Расходы на обеспечение деятельно-
сти учреждений лесного хозяйства 
подведомственных департаменту 
лесного хозяйства Приморского 
края

180013,32 174999,89 181737,50 180990,50 717741,21

Всего: 332394,10 412743,20 373621,10 377969,60 1496728,00
»;

1.3. Изложить раздел 4 «Обобщенная характеристика реализуемых в составе государственной программы подпрограммы и отдель-
ных мероприятий» государственной программы в следующей редакции:

«4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДПРО-
ГРАММЫ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках государственной программы реализуется подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» (приложение № 1); отдельные меро-
приятия: «Организация проведения лесоустройства», «Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами», 
«Расходы на выполнение переданных полномочий в области лесных отношений», «Регулирование отношений в сфере оборота древе-
сины на территории Приморского края».

Описание основных мероприятий подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» содержится в разделе 4 указанной подпрограммы.
Отдельное мероприятие «Организация проведения лесоустройства» включает в себя:
проведение анализа данных лесоустройства в пределах заданных нормативов точности;
определение качественных и количественных характеристик земель лесного фонда и лесных ресурсов, как основы для расчета 

арендной платы за пользование лесным фондом, объективной кадастровой оценки лесов;
организация рационального и неистощительного лесопользования, экономически выгодного производителям лесной продукции;
составление по материалам лесоустройства для владельцев лесного фонда проектов организации и ведения лесного хозяйства, в 

которых дается комплексная оценка ведения лесного хозяйства и пользования лесным фондом за прошедший ревизионный период, 
разрабатываются основные положения организации и развития лесного хозяйства в границах лесничества;

утверждение указанных проектов и других материалов лесоустройства для осуществления ведения лесного хозяйства и пользова-
ния лесным фондом, прогнозирование перспективного и текущего планирования;

на основе материалов лесоустройства ведение государственного лесного кадастра и государственного учета лесного фонда по единой 
для Российской Федерации системе, устанавливаемой государственным Федеральным агентством лесного хозяйства;

определение ежегодного размера отпуска леса по рубкам главного пользования в разрезе лесопользователей раздельно по хозяй-
ствам и группам леса в пределах утвержденной расчетной лесосеки, исходя из принципов непрерывного неистощительного пользова-
ния лесным фондом;

определение ежегодного размера заготовки древесины по рубкам промежуточного пользования (рубкам ухода за лесом, выбороч-
ным санитарным рубкам, рубкам реконструкции), исходя из выявленной при лесоустройстве потребности в таких рубках, экономиче-
ских условий ведения лесного хозяйства, правил их назначения и проведения;

определение владельцами лесного фонда условий передачи участков лесного фонда в долгосрочное пользование (аренду) и осущест-
вления в них лесных пользований, соответствующих установленным требованиям.

Осуществление мероприятия с применением инновационных методов и технологий предусматривает проведение лесоустроитель-
ных работ на следующих территориях лесного фонда Приморского края:

На лесных участках площадью 227816 га, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций и включенных в 
состав лесничеств Приморского края.

Проведение лесоустроительных работ включает в себя:
проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, а также особо защитных участков лесов;
таксацию лесов;
проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов;
2) На лесных участках площадью 322464 га, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, на которых заре-

гистрировано право собственности Российской Федерации, но не включенных в состав лесничеств Приморского края.
Проведение лесоустроительных работ включает в себя:
проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов;
закрепление на местности местоположения границ лесничеств;
таксацию лесов;
проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов.
3) На лесных участках Арсеньевского, Сергеевского, Спасского лесничеств, не переданных в аренду, на которых материалы лесоу-

стройства крайне устарели и требуют инвентаризации и назначения хозяйственных мероприятий.
Проведение лесоустроительных работ включает в себя проектирование мероприятий по охране, защите лесов с их одновременной 

таксацией.
Информация о реализации государственной программы в части проведения лесоустроительных работ на территории муниципаль-

ных образований Приморского края представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1

Информация о реализации государственной программы в части проведения лесоустроительных работ на лесных участках, 
расположенных на территории лесного фонда Приморского края

Муниципальный район (далее по 
тексту - МР), городские округа 
(далее по тексту - ГО), участко-
вые лесничества (далее по тексту 
- УЛ), лесничества

Площадь лесов, 
планируемых к 
лесоустройству в 
2013-2017 годах,
га

Планируемая стоимость 
лесоустройства 1 га.
рублей.

Необходимо средств на лесоу-
стройство лесов, из расчета руб./
га, тыс. руб.

2013 год

На лесных участках, ранее 
находившихся во владении сель-
скохозяйственных организаций в 
составе лесничеств

Кировский МР 31223 238,63 7450,50

Лесозаводский ГО 36827 238,63 8789,10

Уссурийский ГО 33405 238,63 7971,50

Спасский МР 40097 238,63 9568,50

Партизанский МР 39239 238,63 9363,70

ИТОГО: 180791 43143,30

На лесных участках, ранее на-
ходившихся в составе сельско-
хозяйственных организаций, не 
включенных в состав лесничеств, 
на которые оформлено право 
федеральной собственности

Хорольский МР 5592 238,63 1334,50

Дальнегорский ГО 3687 238,63 880,00
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Кавалеровский МР 7920 238,63 1890,00

Красноармейский МР 22786 238,63 5437,50

Михайловский МР 20738 238,63 4949,00

Надежденский МР 10484 238,63 2502,00

Октябрьский МР 1043 238,63 248,90

Пограничный МР 2274 238,63 542,70

Пожарский МР 8955 238,63 2136,94

Ханкайский МР 10420 238,63 2486,60

Ольгинский МР 26988 238,63 6441,00

Хасанский МР 9960 238,63 2377,00

Чугуевский МР 22499 238,63 5369,00

Яковлевский МР 28389 238,63 6774,5

ИТОГО: 181735 43369,64

2014 год

На лесных участках, не пере-
данных в аренду, на которых 
материалы лесоустройства крайне 
устарели и требуют инвентариза-
ции и назначения хозяйственных 
мероприятий

На территории Арсеньевского 
лесничества

Муравейское УЛ 81326 223,10 18143,83

Покровское УЛ 46240 223,10 10316,14

ИТОГО: 127566 28459,97

На территории Сергеевского 
лесничества

Углекаменское УЛ 26577 223,10 5929,33

Серебрянское УЛ 16882 223,10 3766,37

ИТОГО: 43459 9695,70

На территории Спасского лес-
ничества

Реттиховское УЛ 25134 223,10 5607,39

Сибирцевское УЛ 18064 223,10 4030,08

Черниговское УЛ 25652 223,10 5722,96

Спасское УЛ 19939 223,10 4448,39

Ново-Владимирское УЛ 61827 223,10 13793,60

Бельцовское УЛ 22812 223,10 5089,36

Свиягинское УЛ 43472 223,10 9698,60

Спасское сельское УЛ 40097 223,10 8945,64

ИТОГО: 256997 57336,02

На лесных участках, ранее 
находившихся во владении сель-
скохозяйственных организаций в 
составе лесничеств

На территории Уссурийского 
лесничества

Уссурийский МР 7454 213,05 1588,00

На территории Сергеевского 
лесничества

Партизанский МР 39571 213,05 8430,60

ИТОГО: 47025 10018,60

На лесных участках, ранее на-
ходившихся в составе сельско-
хозяйственных организаций, не 
включенных в состав лесничеств, 
на которые оформлено право 
федеральной собственности

На территории Уссурийского 
лесничества

Хорольский МР 5592 213,05 1191,00

Михайловский МР 20738 213,05 4418,20

Октябрьский МР 1043 213,05 222,20

Пограничный МР 2274 213,05 484,40

Ханкайский МР 10420 213,05 2220,00

На территории Рощинского 
лесничества

Красноармейский МР 22786 213,05 4854,50

На территории Кавалеровского 
лесничества

Ольгинский МР 26988 213,05 5749,70

На территории Чугуевского 
лесничества

Чугуевский МР 22499 213,05 4793,40

На территории Арсеньевского 
лесничества

Яковлевский МР 28389 213,05 6048,00

ИТОГО: 140729 29981,40

Внесение изменений в 
государственный лесной 
кадастр на основе матери-
алов лесоустройства

3860,00

Разработка проектной 
документации по изме-
нению границ защитных 
лесов (зеленых зон, 
лесопарковых зон)

1144,31

ВСЕГО: 978302 227008,94

Проведение лесоустроительных работ позволит обеспечить выполнение комплекса мероприятий по охране, защите лесов на лесных 
участках, не переданных в аренду, с одновременной заготовкой древесины в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской 
Федерации, также организовать отпуск древесины гражданам на собственные нужды в объеме до 300 тыс. кбм в год.

Выполнение мероприятий обеспечит:
выявление ресурсно-биологического потенциала лесов;
выработку стратегии развития лесного хозяйства на долгосрочную перспективу на основании материалов лесоустройства;
долгосрочное планирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
обеспечение максимального использования лесов, прежде всего для заготовки недревесных и пищевых лесных ресурсов, удовлетво-

рение потребности граждан в древесине;
получение точной объективной оценки эксплуатационных запасов насаждений при планировании к освоению лесных ресурсов, в 

первую очередь в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов, а также при выставлении лесных участков на аукци-
оны по продаже права на заключение договора аренды, при уточнении расчета ежегодного возможного размера отпуска древесины на 
арендованных лесных участках;

увеличение объемов использования лесов, стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах леса, повышение объ-
емов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель;

удовлетворение общественной потребности в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-эко-
логического потенциала и глобальных функций лесов.

Срок реализации мероприятия – 2013 – 2017 годы.
Отдельное мероприятие «Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами» включает в себя оплату су-

ществующей задолженности по налогам по предъявленным исполнительным листам к краевому государственному казенному учрежде-
нию «Приморское лесничество» (далее – КГКУ «Примлес»), подведомственному департаменту лесного хозяйства Приморского края.

Названное отдельное мероприятие обеспечит стабильное функционирование деятельности КГКУ «Примлес» и своевременное вы-
полнение запланированных мероприятий в области лесоустройства.

Срок реализации мероприятия – 2013 год.
Отдельное мероприятие «Расходы на выполнение переданных полномочий в области лесных отношений» направлено на повыше-

ние эффективности государственного управления лесами, профессионально-квалификационного уровня управленческого персонала.
Срок реализации мероприятия – 2013-2017 годы.
Отдельное мероприятие «Регулирование отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края» направлено на 

порядок организации деятельности на пунктах приема, хранения, переработки и отгрузки, устанавливает систему учета оборота древе-
сины и правила приема, учета и перевозки древесины, заготовленной на территории Приморского края, в целях недопущения незакон-
ного лесопользования и охраны окружающей среды.

Основными задачами системы учета оборота древесины являются:
обеспечение эффективного контроля за оборотом древесины;
противодействие незаконному обороту древесины;
содействие развитию рынка древесины;
содействие развитию инвестиционных механизмов в лесном хозяйстве и лесопромышленном комплексе Приморского края.
Информация о реализации государственной программы в части регулирования отношений в сфере оборота древесины на террито-

рии Приморского края представлена в таблице 4.2.
Таблица 4.2

Информация о реализации государственной программы в части регулирования отношений в сфере оборота древесины на 
территории Приморского края

Наименование расходов
Объем необходимых 
бюджетных средств 
(тыс. руб.)

2014 год

Приобретение и установка сервера для работы системы в режиме онлайн 126,00

Приобретение лицензируемого программного обеспечения работы системы в онлайн 231,50

Работы по созданию системы (настройка и администрирование сервера, проектирование и описание систе-
мы, проектирование базы данных, разработка приложений) 3986,70

Размещение сервера (1 юнит), обеспечение необходимых условий функционирования, аренда порта 
интернет 144,00

Приобретение служебного автотранспорта повышенной проходимости на базе автомобилей УАЗ или 
иных аналогов 3575,13

Содержание служебного автотранспорта повышенной проходимости 1200,00

Приобретение сертифицированных средств и приборов измерений круглых лесоматериалов и пиломате-
риалов 12,00

Приобретение форменной и полевой одежды 280,00

Приобретение средств спутниковой связи и их содержание 600,00

Приобретение ноутбуков для работы с системой в онлайн режиме при удаленном доступе 180,00

Оборудование рабочих мест для внесения данных в системы, обработки и анализа полученной информа-
ции 500,00

ИТОГО: 10835,33

Срок реализации мероприятия – 2014–2017 годы.
Перечень и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе государственной программы, подпрограммы и отдельных меро-

приятий представлены в приложении № 3 к государственной программе.»;
1.4. Изложить раздел 8 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» государственной программы в следующей 

редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств краевого бюджета составляет 212105,47 

тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 103484,87 тыс. рублей;
2014 год – 102620,60 тыс. рублей;
2015 год – 6000,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета представлено в приложении № 5 

к государственной программе.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет:
субвенций из федерального бюджета 1874697,60 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 332394,10 тыс. рублей;
2014 год – 412743,20 тыс. рублей;
2015 год – 373621,10 тыс. рублей;
2016 год – 377969,60 тыс. рублей;
2017 год – 377969,60 тыс. рублей;
внебюджетные средства 241857,50 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 82951,50 тыс. рублей;
2014 год – 79453,00 тыс. рублей;
2015 год – 79453,00 тыс. рублей.
Привлечение средств на реализацию мероприятий государственной программы из внебюджетных источников осуществляется по-

средством:
привлечения средств арендаторов участков лесного фонда в Приморском крае (в рамках договоров аренды участков лесного фонда 

и проектов освоения лесов) в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации;
привлечения средств организаций, полученных от продажи лесных насаждений для заготовки древесины (при размещении заказа на 

выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов), согласно статье 19 Лесного кодекса Российской Федерации.
Мероприятия государственной программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта краевого 

бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
В случае выделения дополнительных объемов ресурсов на реализацию государственной программы ответственным исполнителем 

производится оценка степени их влияния на показатели (индикаторы) государственной программы, сроки и ожидаемые непосред-
ственные результаты реализации ее мероприятий.

Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привле-
каемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджет-
ных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муници-
пальных программ приведена в приложении № 6 к государственной программе.»;

1.5. В подпрограмме «Охрана лесов от пожаров» государственной
программы (далее подпрограмма):
1.5.1. Дополнить позицию «Структура подпрограммы» паспорта подпрограммы пунктом 12 и 13 следующего содержания:
«12. Аренда воздушных судов;
13.Санитарно-оздоровительные мероприятия.»;
1.5.2. Изложить позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы

6. Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров;
7. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по 
количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров; 
8. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров;
9. Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади 
погибших и поврежденных лесов»;
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1.5.3. Изложить позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации под-
программы подпрограмма реализуется в один этап с 2013 по 2017 год включительно»;

1.5.4. Изложить позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы в следующей редакции:

«Объем и источники финансирова-
ния подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета 
составляет 18910,63 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 6910,63 тыс. рублей;
2014 год – 6000,00 тыс. рублей;
2015 год – 6000,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет:
субвенции из федерального бюджета - 566977,65 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 101103,95 тыс. рублей;
2014 год – 124642,50 тыс. рублей;
2015 год – 113550,60 тыс. рублей;
2016 год – 113840,30 тыс. рублей;
2017 год – 113840,30 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 241857,50 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 82951,50 тыс. рублей;
2014 год – 79453,00 тыс. рублей;
2015 год – 79453,00 тыс. рублей»;

1.5.5. Изложить позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

в результате реализации подпрограммы будет обеспечено:
1. Ежегодное уменьшение удельной площади земель лесного фонда, которая охвачена пожара-
ми на территории Приморского края;
2. Ежегодное сокращение ущерба, причиняемого лесными пожарами лесному хозяйству и 
экономике Приморского края;
3. Ежегодное увеличение количества оснащенных пожарно-химических станций, пунктов 
сосредоточения противопожарного инвентаря на территории Приморского края;
4. Исключение фактов перехода лесных пожаров на территорию населенных пунктов и объек-
тов экономики Приморского края;
5. Ежегодное сокращение доли крупных лесных пожаров;
6. Ежегодное увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с 
момента обнаружения;
7. Улучшение санитарного состояния лесных насаждений;
8. Уменьшение угрозы распространения вредных организмов;
9. Обеспечение лесными насаждениями своих целевых функций;
10. Снижение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов»;

1.5.6. Изложить пункт 1.3 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы (в том числе основных проблем) и 
прогноз её развития» в следующей редакции: 

«1.3. Прогноз развития системы пожаротушения лесного фонда в Приморском крае
Подпрограммой предусматривается оснащение техникой и средствами пожаротушения существующих ПХС I – II типа до соответ-

ствия нормам обеспечения ПХС III типа.
Потребность в технике и оборудовании для оснащения ПХС краевого государственного специализированного бюджетного учрежде-

ния «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов» на 2013-2015 годы представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1

Потребность в технике и оборудовании для оснащения ПХС краевого государственного специализированного бюджетного 
учреждения «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов» 

на 2013-2015 годы

Всего 2013 год 2014 год 2015 год

Наименова-ние 
техники и обо-
рудова-ния

кол-во кол-во

сумма 
затрат на 
приобре-
тение 
техники, 
оборудо-
вания 
за счет 
субвен-
ций феде-
рального 
бюдже-та;
тыс. руб.

сумма 
затрат на 
приоб-
ретение 
техники, 
обору-
дования 
за счет 
средств 
краевого 
бюджета; 
тыс. руб.

кол-во

сумма 
затрат на 
приобре-
тение 
техники, 
обору-
дования 
за счет 
субвен-
ций 
феде-
рального 
бюдже-
та;
тыс. руб.

сумма 
затрат на 
приобре-
тение 
техники, 
оборудо-
вания 
за счет 
средств 
краевого 
бюджета; 
тыс. руб.

кол-во

сумма 
затрат на 
приоб-
ретение 
техники, 
обору-
дования 
за счет 
субвен-
ций 
феде-
рально-
го 
бюдже-
та;
тыс. руб.

сумма 
затрат на 
приобре-
тение 
техники, 
обору-
дования 
за счет 
средств 
краевого 
бюдже-
та;
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Парашют-
ные системы 
специального 
назначения со 
страхующим 
прибором и 
снаряжением 
парашюти-
ста-пожарного 
(или эквива-
лент) 

38 23 4369,50 15 2832,00

Автотранс-
портные 
средства УАЗ 
(или эквива-
лент) 

23 3 1584,00 8 3168,00 12 6000,0

Абонентская 
станция Thuraya 
TZ5XTDUAL 
(или эквива-
лент) 

1 1 46,50

Всего 6000,0 6000,0 6000,0

Подпрограммой предусматривается отдельные мероприятия:
«Аренда воздушных судов», что позволит сократить время на обнаружение и ликвидацию пожаров в начальной стадии развития.
«Санитарно-оздоровительные мероприятия» (далее по тексту СОМ), осуществляется в соответствии со статьей 19 ЛК и Правилами 

санитарной безопасности в лесах.
СОМ имеют своей целью улучшение санитарного состояния лесных насаждений, уменьшение угрозы распространения вредных 

организмов, обеспечение лесными насаждениями своих целевых функций, а также снижение ущерба от воздействия неблагоприятных 
факторов.

На основании оценки санитарного состояния лесов с учетом их целевого назначения, категорий защитных лесов, зоны лесопатоло-
гической угрозы, транспортной доступности, результатов лесопатологических обследований, проекта освоения лесов, данных лесопа-
тологического мониторинга определена необходимость в уборке захламленности при удаления из насаждения стоящих или лежащих 
стволов деревьев, утративших свои деловые качества (неликвидная древесина и дрова), в том числе валежа, в местах образования ве-
тровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений деревьев при наличии неликвидной древесины и дров более 
90% от общего запаса насаждения.

Информация о реализации подпрограммы государственной программы в части СОМ на территории лесного фонда Приморского 
края приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Информация о реализации подпрограммы государственной программы в части проведения санитарно-оздоровительных меро-
приятий на территории лесного фонда Приморского края

Муниципальный район (далее по тек-
сту - МР), городские округа (далее по 
тексту - ГО), участковые лесничества 
(далее по тексту - УЛ), лесничества

Площадь лесов, плани-
руемых к проведению 
СОМ в 2014-2017 
годах,
га

Планируемая стоимость 
СОМ на 1 га.
тыс. руб.

Необходимо средств на СОМ, из 
расчета руб./га, тыс. руб.

На территории Чугуевского 
лесничества

Кокшаровское УЛ 40 160,00 6400,00

Архиповское УЛ 85 160,00 13600,00

ИТОГО: 125 20000,00

Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы является сохранение объемов использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов на уровне 2012 года.

Выполнение мероприятий по охране и защите лесов для решения первой задачи подпрограммы - повышение эффективности фе-
дерального лесного надзора (лесной охраны), пожарного надзора в лесах, контроля за использованием лесных ресурсов - при базовом 
финансировании позволит:

сохранить на уровне 2012 года долю крупных лесных пожаров в общем количестве ликвидированных пожаров, а при благоприятных 
погодных факторах приведет к улучшению данного показателя.

Выполнение мероприятий подпрограммы по предупреждению, профилактике возникновения и распространения лесных пожаров 
при базовом финансировании приведет к улучшению показателей доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с 
момента обнаружения (по числу случаев), в общем количестве ликвидированных пожаров с 77,9 до 81,9 %, что в свою очередь приведет 
к сокращению площадей лесных пожаров.»;

1.5.7. Изложить раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» подпрограммы в следующей редакции:
«Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие целевые индикаторы:
6. Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров;
7. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количе-

стве лесных пожаров;
8. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров;
9. Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы представлены в приложении № 2 к государственной программе.»;
1.5.8. Изложить пункт 1 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы в следующей редакции:
«1. Размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд в порядке, предусмо-

тренном Законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (редакции от 28 декабря 2013 года) «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».;

1.5.9. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы изложить абзацы первый – шестнадцатый в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 18910,63 тыс. рублей, в 
том числе:

2013 год – 6910,63 тыс. рублей;
2014 год – 6000,00 тыс. рублей;
2015 год – 6000,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств краевого бюджета представлено в приложении № 5 к государ-

ственной программе.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет 788835,20 тыс. рублей, в том числе:
субвенций из федерального бюджета 546977,65 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 101103,95 тыс. рублей;
2014 год – 124642,50 тыс. рублей;
2015 год – 113550,60 тыс. рублей;
2016 год – 113840,30 тыс. рублей;
2017 год – 113840,30 тыс. рублей;
внебюджетные средства 241857,50 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 82951,50 тыс. рублей;
2014 год – 79453,00 тыс. рублей;
2015 год – 79453,00 тыс. рублей.»;
1.6. Изложить приложение № 2 к государственной программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;
1.7. Изложить приложение № 3 к государственной программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;
1.8. Изложить приложение № 5 к государственной программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;
1.9. Изложить приложение № 6 к государственной программе в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;
1.10. Изложить приложение № 7 к государственной программе в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

Приложение № 1
к постановлению

Администрации Приморского края
от 17 июля 2014 года № 270-па

«Приложение № 2
к государственной программе Приморского края

«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением

Администрации Приморского края
от 07 декабря 2012 года № 388-па

СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях государственной программы Приморского края

«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2017 годы

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения
Значения показателей

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2017 годы

1.

Доля площади лесов, выбывших из состава 
покрытых лесной растительностью земель лесного 
фонда в связи с воздействием пожаров, вредных 
организмов, рубок и других факторов, в общей 
площади покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда
(годовой)

% 0,114 0,114 0,112 0,111 0,109 0,107 0,106

2. Лесистость территории Приморского края % 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6

3.
Доля площади лесных насаждений в составе 
покрытых лесной растительностью земель лесного 
фонда

% 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8

4.
Объем платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации от использования лесов, распо-
ложенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 
гектар земель лесного фонда

руб./га 26,3 26,3 27,1 27,5 28,1 28,9 29,3
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ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Отношение фактического объема заготовки 
древесины к установленному допустимому объему 
изъятия древесины

% 51,3 51,3 51,7 53 54,4 55,8 58,7

6. Доля лесных пожаров, возникших по вине граж-
дан, в общем количестве лесных пожаров % 87,2 87,2 68,9 60,6 59,1 57,6 56,1

7.

Доля лесных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток со дня обнаружения (по 
количеству случаев), в общем количестве лесных 
пожаров

% 77,9 77,9 78,7 79,5 80,3 81,1 81,9

8. Доля крупных лесных пожаров в общем количе-
стве лесных пожаров % 24,8 24,8 24 23,3 22,6 21,9 21,3

9.

Отношение площади проведенных санитарно-оз-
доровительных мероприятий к площади погибших 
и поврежденных лесов
(годовой) 

% 22,6 22,6 24,1 25,6 27,1 28,8 30,2

10. Доля площадей земель лесного фонда, переданных 
в аренду, в общей площади земель лесного фонда % 91,6 91,6 93,4 93,7 94,9 95 95

11. Доля объема заготовки древесины выборочными 
рубками в общем объеме заготовки древесины % 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9

12.

Отношение количества случаев с установленны-
ми нарушителями лесного законодательства к 
общему количеству зарегистрированных случаев 
нарушения лесного законодательства
(годовой)

% 30,2 30,2 51 51,7 52,4 53,1 53,8

13.

Отношение суммы возмещенного ущерба от 
нарушений лесного законодательства к сумме 
нанесенного ущерба от нарушений лесного 
законодательства

% 2,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1

14.
Отношение площади искусственного лесовосста-
новления к площади выбытия лесов в результате 
сплошных рубок

% 16,3 16,3 16,8 17,3 17,6 17,9 18,2

15. Темп прироста реальной среднемесячной заработ-
ной платы с учетом индекса потребительских цен % к предыдущему году 3,8 4,0 4,3 6,2 8,1 8,2 8,7

16.
Удельный вес численности высококвалифициро-
ванных работников в общей численности квали-
фицированных работников в Приморском крае

% - 29,4 30,1 30,8 31,5 32,2 32,9

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров»

1. Доля лесных пожаров, возникших по вине граж-
дан, в общем количестве лесных пожаров % 87,2 87,2 68,9 60,6 59,1 57,6 56,1

2.

Доля лесных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток со дня обнаружения (по 
количеству случаев), в общем количестве лесных 
пожаров

% 77,9 77,9 78,7 79,5 80,3 81,1 81,9

3. Доля крупных лесных пожаров в общем количе-
стве лесных пожаров % 24,8 24,8 24 23,3 22,6 21,9 21,3

4.

Отношение площади проведенных санитарно-оз-
доровительных мероприятий к площади погибших 
и поврежденных лесов
(годовой) 

% 22,6 22,6 24,1 25,6 27,1 28,8 30,2

Отдельные мероприятия

1.

Доля площади лесов, выбывших из состава 
покрытых лесной растительностью земель лесного 
фонда в связи с воздействием пожаров, вредных 
организмов, рубок и других факторов, в общей 
площади покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда
(годовой)

% 0,114 0,114 0,112 0,111 0,109 0,107 0,106

2. Лесистость территории Приморского края % 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6

3.
Доля площади лесных насаждений в составе 
покрытых лесной растительностью земель лесного 
фонда

% 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8

4.

Объем платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации от использования лесов, распо-
ложенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 
гектар земель лесного фонда

руб./га 26,3 26,3 27,1 27,5 28,1 28,9 29,3

5.
Отношение фактического объема заготовки 
древесины к установленному допустимому объему 
изъятия древесины

% 51,3 51,3 51,7 53 54,4 55,8 58,7

6. Доля площадей земель лесного фонда, переданных 
в аренду, в общей площади земель лесного фонда % 91,6 91,6 93,4 93,7 94,9 95 95

7. Доля объема заготовки древесины выборочными 
рубками в общем объеме заготовки древесины % 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9

8.

Отношение количества случаев с установленны-
ми нарушителями лесного законодательства к 
общему количеству зарегистрированных случаев 
нарушения лесного законодательства (годовой)

% 30,2 30,2 51 51,7 52,4 53,1 53,8

9.

Отношение суммы возмещенного ущерба от 
нарушений лесного законодательства к сумме 
нанесенного ущерба от нарушений лесного 
законодательства

% 2,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1

10.
Отношение площади искусственного лесовосста-
новления к площади выбытия лесов в результате 
сплошных рубок

% 16,3 16,3 16,8 17,3 17,6 17,9 18,2

11. Темп прироста реальной среднемесячной заработ-
ной платы с учетом индекса потребительских цен % к предыдущему году 3,8 4,0 4,3 6,2 8,1 8,2 8,7

12.
Удельный вес численности высококвалифициро-
ванных работников в общей численности квали-
фицированных работников в Приморском крае

% - 29,4 30,1 30,8 31,5 32,2 32,9

».
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Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края
от 17 июля 2014 года № 270-па

«Приложение № 3
к государственной программе Приморского края

«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением

Администрации Приморского края
от 07 декабря 2012 года № 388-па

ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
реализуемых в составе государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства 

в Приморском крае» на 2013-2017 годы подпрограммы, отдельных мероприятий

№ п/п
Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

Последствия не реализации 
государственной программы, 
подпрограммы и отдельного 
мероприятия

Связь с показателями государственной программы

на
ча

ла
 р

еа
ли

-
за

ци
и

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

у

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Государственная программа 
Приморского края «Развитие 
лесного хозяйства в Примор-
ском крае» на 2013-2017 годы

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2017

уменьшение площади земель лесного фонда, покрытых 
лесной растительностью, погибшей от лесных пожаров, 
снижение средней площади одного лесного пожара, 
уменьшение доли крупных лесных пожаров от общего 
количества возникших лесных пожаров, повышение 
эффективности в тушении лесных пожаров в первые 
сутки с момента возникновения. Получение точной 
и объективной оценки эксплуатационных запасов 
насаждений при планировании к освоению лесных 
ресурсов, а также при выставлении лесных участков на 
аукционы по продаже права на заключение договоров 
аренды, при уточнении расчета ежегодно возможного 
размера отпуска древесины на арендованных лесных 
участках, увеличение объемов использования лесов, 
обеспечение стабильного удовлетворения обществен-
ных потребностей в ресурсах леса, повышение объемов 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации 
от использования лесов, повышение эффективности 
государственного управления лесами, качества оказания 
потребителям государственных услуг, профессио-
нально-квалификационного уровня управленческого 
персонала

снижение эффективности в 
тушении лесных пожаров, 
создание предпосылок угрозы 
населенным пунктам переходом 
огня с сопредельных территорий, 
покрытых лесами, увеличение 
числа и площадей лесных пожа-
ров. Стагнация и спад в развитии 
лесного хозяйства по причине 
отсутствия возможности 
эксплуатации лесных ресурсов, 
социальная напряженность при 
удовлетворении общественных 
потребностей в ресурсах леса, 
низкая эффективность государ-
ственного управления лесами

оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показа-
телей:
1. Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной расти-
тельностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вред-
ных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда;
2. Лесистость территории Приморского края;
3. Доля площади лесных насаждений в составе покрытых лесной расти-
тельностью земель лесного фонда;
4. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от ис-
пользования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете 
на 1 гектар земель лесного фонда;
5. Отношение фактического объема заготовки древесины к установлен-
ному допустимому объему изъятия древесины;
6. Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количе-
стве лесных пожаров;
7. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со 
дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных 
пожаров; 
8. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров;
9. Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных 
мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов;
10. Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей 
площади земель лесного фонда;
11. Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем 
объеме заготовки древесины;
12. Отношение количества случаев с установленными нарушителями 
лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных 
случаев нарушения лесного законодательства;
13. Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного 
законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного 
законодательства;
14. Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади 
выбытия лесов в результате сплошных рубок;
15. Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы с учетом 
индекса потребительских цен;
16. Удельный вес численности высококвалифицированных работников 
в общей численности квалифицированных работников в Приморском 
крае

2. Подпрограмма «Охрана лесов 
от пожаров»

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2017

 ежегодное уменьшение удельной площади земель лес-
ного фонда, которая охвачена пожарами на территории 
Приморского края, ежегодное сокращение ущерба, 
причиняемого лесными пожарами лесному хозяйству 
и экономике Приморского края, ежегодное увеличение 
количества оснащенных пожарно-химических станций, 
пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря 
на территории Приморского края, исключение фактов 
перехода лесных пожаров на территорию населен-
ных пунктов и объектов экономики Приморского 
края, ежегодное сокращение доли крупных лесных 
пожаров, ежегодное увеличение доли лесных пожаров, 
ликвидированных в течение первых суток с момента 
обнаружения, улучшение санитарного состояния лесных 
насаждений;
 уменьшение угрозы распространения вредных орга-
низмов;
обеспечение лесными насаждениями своих целевых 
функций;
снижение ущерба от воздействия неблагоприятных 
факторов

снижение эффективности в 
тушении лесных пожаров, 
создание предпосылок угрозы 
населенным пунктам переходом 
огня с сопредельных территорий, 
покрытых лесами, увеличение 
числа и площадей лесных 
пожаров, распространение пато-
логических процессов в лесу;
увеличение ущерба от вредите-
лей, болезней и других патологи-
ческих факторов

оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показа-
телей:
6. Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количе-
стве лесных пожаров;
7. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со 
дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных 
пожаров; 
8. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров;
9. Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных 
мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов

2.1.

Оснащение техникой и 
средствами пожаротушения 
существующих пожарно-хими-
ческих станций

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2015

2.2.

Проведение мониторинга 
пожарной опасности в лесах в 
зонах авиационной и наземной 
охраны

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2017

2.3. Тушение лесных пожаров департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2017

2.4. Аренда воздушных судов департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2013

2.5. Санитарно-оздоровительные 
мероприятия

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2014 2017

2.6.
Иные мероприятия по охране 
и защите лесов (зона наземной 
охраны)

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2017

2.6.1.

Выпуск видеороликов, высту-
пление по радио, телевидению 
(в средствах массовой инфор-
мации)

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2017

2.6.2.

Изготовление и установка 
средств наглядной агитации, 
изготовление и распростране-
ние листовок, памяток, буклетов

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2017

2.6.3. Строительство дорог противо-
пожарного назначения

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2017

2.6.4. Реконструкция дорог противо-
пожарного назначения

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2017

2.6.5. Содержание дорог противопо-
жарного назначения

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2017

2.6.6.
Устройство противопожарных 
минерализованных полос, 
барьеров

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2017

2.6.7.
Уход за противопожарными 
минерализованными полосами 
и барьерами

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2017

2.6.8.
Проведение мониторинга по-
жарной опасности в лесах (зона 
наземной охраны)

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2017

2.6.9.

Проведение профилактического 
контролируемого противопо-
жарного выжигания горючих 
материалов

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2017

3. Отдельные мероприятия департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2017

3.1.
Отдельное мероприятие:
Организация проведения лесо-
устройства

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2017

выполнение мероприятия обеспечит:
 выявление ресурсно-биологического потенциала лесов;
 выработку стратегии развития лесного хозяйства на 
долгосрочную перспективу на основании материалов 
лесоустройства;
 долгосрочное планирование мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству лесов;
 обеспечение максимального использования лесов, 
прежде всего для заготовки недревесных и пищевых 
лесных ресурсов, удовлетворение потребности граждан 
в древесине;
 получение точной и объективной оценки эксплуа-
тационных запасов насаждений при планировании к 
освоению лесных ресурсов, в первую очередь в рамках 
реализации приоритетных инвестиционных проектов, 
а также при выставлении лесных участков на аукционы 
по продаже права на заключение договора аренды, при 
уточнении расчета ежегодно возможного размера отпу-
ска древесины на арендованных лесных участках;
 увеличение объемов использования лесов, стабильное 
удовлетворение общественных потребностей в ресурсах 
леса, повышение объемов платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации от использования лесов 
в расчете на 1 га лесных земель; 
 удовлетворение общественной потребности в ресурсах 
и полезных свойствах леса при гарантированном 
сохранении ресурсно-экологического потенциала и 
глобальных функций лесов

стагнация и спад в развитии 
лесного хозяйства по причине 
отсутствия возможности 
эксплуатации лесных ресурсов, 
социальная напряженность при 
удовлетворении общественных 
потребностей в ресурсах леса

оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показа-
телей:
10. Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей 
площади земель лесного фонда;
11. Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем 
объеме заготовки древесины

ОФИЦИАЛЬНО
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3.2

Отдельное мероприятие: Рас-
ходы, связанные с исполнением 
решений, принятых судебными 
органами

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2013

стабильное функционирование деятельности краевого 
государственного казенного учреждения «Приморское 
лесничество» и выполнение мероприятий в области 
лесоустройства, направленных на обеспечение рацио-
нального ведения лесного хозяйства и пользования лес-
ным фондом, эффективного воспроизводства, охраны и 
защиты лесов, осуществление единой научно-техниче-
ской политики в лесном хозяйстве

остановка операций по расходо-
ванию средств на всех лицевых 
счетах аппарата управления и 
филиалов краевого государ-
ственного казенного учреждения 
«Приморское лесничество»

оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показа-
телей:
1. Удовлетворен-ность населения деятельностью департамента лесного 
хозяйства Приморского края, в том числе его информационной откры-
тостью;
2. Объём налоговых и иных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации от использования лесов в расчёте на 1 га земель лесного 
фонда

3.3.

Отдельное мероприятие:
Расходы на выполнение пере-
данных полномочий в области 
лесных отношений

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2017

повышение эффективности государственного управ-
ления лесами, профессионально-квалификационного 
уровня управленческого персонала

низкая эффективность государ-
ственного управления лесами

оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показа-
телей:
1. Удовлетворен-ность населения деятельностью департамента лесного 
хозяйства Приморского края, в том числе его информационной откры-
тостью;
2. Объём налоговых и иных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации от использования лесов в расчёте на 1 га земель лесного 
фонда;
3. Расходы департамента лесного хозяйства Приморского края, осущест-
вляющего переданные полномочия Российской Федерации в области 
лесных отношений, на 1 гектар земель лесного фонда за счет субвенций 
из федерального бюджета и средств из краевого бюджета;
4. Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной расти-
тельностью земель лесного фонда;
5. Удельный вес численности высококвалифицированных работников 
лесного хозяйства Приморского края от общей численности квалифи-
цированных работников в Приморском крае;
15. Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы с учетом 
индекса потребительских цен;
16. Удельный вес численности высококвалифици-рованных работников 
в общей численности квалифицирова-нных работников в Приморском 
крае

3.4.

Отдельное мероприятие:
Регулирование отношений в 
сфере оборота древесины на 
территории Приморского края

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2014 2017

основными задачами региональной системы учета 
оборота древесины являются: 
 обеспечение эффективного контроля за оборотом 
древесины; 
 противодействие незаконному обороту древесины; 
 содействие развитию рынка древесины; 
 содействие развитию инвестиционных механизмов 
в лесном хозяйстве и лесопромышленном комплексе 
Приморского края;
обеспечение законности оборота древесины; 
 открытость и доступность информации о лицах, осу-
ществляющих оборот древесины, а также об объемах и 
иных качественных и количественных характеристиках 
древесины, поступившей в оборот; 
 участие общественных объединений в контроле за 
оборотом древесины

увеличение объема незаконно 
заготовленной древесины

оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показа-
телей:
1. Удовлетворен-ность населения деятельностью департамента лесного 
хозяйства Приморского края, в том числе его информационной откры-
тостью;
2. Объём налоговых и иных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации от использования лесов в расчёте на 1 га земель лесного 
фонда;
3. Расходы департамента лесного хозяйства Приморского края, осущест-
вляющего переданные полномочия Российской Федерации в области 
лесных отношений, на 1 гектар земель лесного фонда за счет субвенций 
из федерального бюджета и средств из краевого бюджета;
4. Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной расти-
тельностью земель лесного фонда

».

Приложение № 3
к постановлению

Администрации Приморского края
от 17 июля 2014 года № 270-па

«Приложение № 5
к государственной программе Приморского края

«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением

Администрации Приморского края
от 07 декабря 2012 года № 388-па

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Приморского края

«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013 – 2017 годы
за счет средств краевого бюджета, (тыс. руб.)

№ п/п

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз,
Пр ЦСР ВРС 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Государственная программа При-
морского края «Развитие лесного 
хозяйства в Приморском крае» на 
2013 – 2017 годы

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 763 0407

5225301
2940000
2950000
5225302
1612089
1692090
1692192 1691003 
1697059 

012
001
612
244
851

103484,87 102620,60 6000,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Охрана лесов от 
пожаров»

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 763 0407

5225301
5225302
1612089

012
612
244

6910,63 6000,00 6000,00 0,00 0,00

2.1.
Оснащение техникой и средствами 
пожаротушения существующих 
пожарно-химических станций

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 763 0407 5225301

1612089
012
244 6000,00 6000,00 6000,00 0,00 0,00

2.2.
Проведение мониторинга пожарной 
опасности в лесах в зонах авиацион-
ной и наземной охраны

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Тушение лесных пожаров департамент лесного хозяй-
ства Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Аренда воздушных судов департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 763 0407 5225302 612 910,63 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Санитарно-оздоровительные меро-
приятия

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Иные мероприятия по охране и защи-
те лесов (зона наземной охраны)

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.1.
Выпуск видеороликов, выступление 
по радио, телевидению (в средствах 
массовой информации)

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.2.

Изготовление и установка средств 
наглядной агитации, изготовление и 
распространение листовок, памяток, 
буклетов

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.3. Строительство дорог противопожар-
ного назначения

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.4. Реконструкция дорог противопожар-
ного назначения

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.5. Содержание дорог противопожарного 
назначения

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.6. Устройство противопожарных мине-
рализованных полос, барьеров

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.7. Уход за противопожарными минера-
лизованными полосами и барьерами

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.8.
Проведение мониторинга пожарной 
опасности в лесах (зона наземной 
охраны)

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.9.
Проведение профилактического 
контролируемого противопожарного 
выжигания горючих материалов

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОФИЦИАЛЬНО
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3. Отдельные мероприятия департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 763 0407

2940000
2950000
1692090
1692192
1691003
1697059

012
001
244
851

96574,24 96620,60 0,00 0,00 0,00

3.1. Организация проведения лесоу-
стройства

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 763 0407 2940000

1692090
012
244 86512,94 79996,00 0,00 0,00 0,00

3.2
Расходы, связанные с исполнением 
решений, принятых судебными 
органами

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 763 0407 2950000 001 10061,30 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.
Расходы на выполнение передан-
ных полномочий в области лесных 
отношений

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 763 0407 1691003

1697059 851 0,00

200,00

5 589,27

0,00 0,00 0,00

3.3.1.
Расходы на содержание аппара-
та управления в области лесных 
отношений

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 763 0407 1697059 851 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности казенных учреждений в 
области лесных отношений

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 763 0407 1691003 851 0,00 5 589,27 0,00 0,00 0,00

3.4.
Регулирование отношений в сфере 
оборота древесины на территории 
Приморского края

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 763 0407 1692192 244 0,00 10 835,33 0,00 0,00 0,00

».

Приложение № 4
к постановлению

Администрации Приморского края
от 17 июля 2014 года № 270-па

«Приложение № 6
к государственной программе Приморского края

«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением

Администрации Приморского края
от 07 декабря 2012 года № 388-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края

«Развитие лесного хозяйства Приморского края» на 2013-2017 годы
за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей 

средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае 

участия Приморского края в реализации муниципальных программ

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

Источники
ресурсного
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Государственная программа 
«Развитие лесного хозяйства 
Приморского края на 2013-2017 
годы»

ВСЕГО 548 830,47 594 816,80 459 074,10 377 969,60 377 969,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-
ферты) 332 394,10 412 743,20 373 621,10 377 969,60 377 969,60

краевой бюджет 103 484,87 102 620,60 6 000,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 82 951,50 79 453,00 79 453,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма
«Охрана лесов от пожаров»

ВСЕГО 190 966,13 210 095,50 199 003,60 113 840,30 113 840,30

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-
ферты) 101 103,95 124 642,50 113 550,60 113 840,30 113 840,30

краевой бюджет 6 910,63 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 82 951,50 79 453,00 79 453,00 0,00 0,00

2.1.

Оснащение техникой и средства-
ми пожаротушения существу-
ющих пожарно-химических 
станций

ВСЕГО 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-
ферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.
Проведение мониторинга пожар-
ной опасности в лесах в зонах 
авиационной и наземной охраны

ВСЕГО 98 126,66 98 535,74 98 535,74 98 535,74 98 535,74

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-
ферты) 98 126,66 98 535,74 98 535,74 98 535,74 98 535,74

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3. Тушение лесных пожаров

ВСЕГО 2 977,29 6 106,76 15 014,86 15 304,56 15 304,56

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-
ферты) 2 977,29 6 106,76 15 014,86 15 304,56 15 304,56

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Аренда воздушных судов

ВСЕГО 910,63 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-
ферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 910,63 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.
Отдельное мероприятие:
Санитарно-оздоровительные 
мероприятия

ВСЕГО 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-
ферты) 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

планируемый объем средств местных бюджетов  
(предусматриваемый в муниципальных программах мероприятия анало-
гичные мероприятиям государственной программы) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.
Иные мероприятия по охране 
и защите лесов (зона наземной 
охраны)

ВСЕГО 82 951,50 79 453,00 79 453,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-
ферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные  
источники 82 951,50 79 453,00 79 453,00 0,00 0,00

2.6.1.
Выпуск видеороликов, высту-
пление по радио, телевидению (в 
средствах массовой информации)

иные внебюджетные  
источники 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00

2.6.2.

Изготовление и установка 
средств наглядной агитации, 
изготовление и распространение 
листовок, памяток, буклетов

иные внебюджетные  
источники 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00

2.6.3. Строительство дорог противопо-
жарного назначения

иные внебюджетные  
источники 8 255,60 7 938,00 7 938,00 0,00 0,00

2.6.4. Реконструкция дорог противопо-
жарного назначения

иные внебюджетные  
источники 7 762,20 5 858,00 5 858,00 0,00 0,00

2.6.5. Содержание дорог противопо-
жарного назначения

иные внебюджетные  
источники 7 789,80 6 513,10 6 513,10 0,00 0,00

2.6.6.
Устройство противопожарных 
минерализованных полос, 
барьеров

иные внебюджетные  
источники 7 628,80 7 628,80 7 628,80 0,00 0,00

2.6.7.
Уход за противопожарными 
минерализованными полосами и 
барьерами

иные внебюджетные  
источники 12 031,20 12 031,20 12 031,20 0,00 0,00

2.6.8.
Проведение мониторинга по-
жарной опасности в лесах (зона 
наземной охраны)

иные внебюджетные  
источники 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00

2.6.9.

Проведение профилактического 
контролируемого противопо-
жарного выжигания горючих 
материалов

иные внебюджетные источники 5 483,90 5 483,90 5 483,90 0,00 0,00

3. Отдельные мероприятия:

ВСЕГО 327 864,39 384 721,30 260 070,50 264 129,30 264 129,30

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-
ферты) 231 290,15 288 100,70 260 070,50 264 129,30 264 129,30

краевой бюджет 96 574,24 96 620,60 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные  
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.
Отдельное мероприятие:
Организация проведения лесоу-
стройства

ВСЕГО 86 512,94 140 496,00 6 250,77 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-
ферты) 0,00 60 500,00 6 250,77 0,00 0,00

краевой бюджет 86 512,94 79 996,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.

Отдельное мероприятие: Рас-
ходы, связанные с исполнением 
решений, принятых судебными 
органами

ВСЕГО 10 061,30 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-
ферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 10 061,30 0,00 0,00 0,00 0,00

планируемый объем средств местных бюджетов  
(предусматриваемый в муниципальных программах мероприятия анало-
гичные мероприятиям государственной программы) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3

Отдельное мероприятие:
Расходы на выполнение пере-
данных полномочий в области 
лесных отношений

ВСЕГО 231 290,15 223 389,97 253 819,73 264 129,30 264 129,30

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-
ферты) 231 290,15 227 600,70 253 819,73 264 129,30 264 129,30

краевой бюджет 0,00 5 789,27 0,00 0,00 0,00

планируемый объем средств местных бюджетов  
(предусматриваемый в муниципальных программах мероприятия анало-
гичные мероприятиям государственной программы) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.
Расходы на содержание аппарата 
управления в области лесных 
отношений

ВСЕГО 51 276,83 52 800,81 72 082,23 83 138,80 83 138,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-
ферты) 51 276,83 52 600,81 72 082,23 83 138,80 83 138,80

краевой бюджет 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

планируемый объем средств местных бюджетов  
(предусматриваемый в муниципальных программах мероприятия анало-
гичные мероприятиям государственной программы) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.

Расходы на содержание и обе-
спечение деятельности казенных 
учреждений в области лесных 
отношений

ВСЕГО 180 013,32 180 589,16 181 737,50 180 990,50 180 990,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-
ферты) 0,00 174 999,89 181 737,50 180 990,50 180 990,50

краевой бюджет 0,00 5 589,27 0,00 0,00 0,00

планируемый объем средств местных бюджетов  
(предусматриваемый в муниципальных программах мероприятия анало-
гичные мероприятиям государственной программы) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.

Отдельное мероприятие:
Регулирование отношений в 
сфере оборота древесины на 
территории Приморского края

ВСЕГО 0,00 10 835,33 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-
ферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 10 835,33 0,00 0,00 0,00

планируемый объем средств местных бюджетов  
(предусматриваемый в муниципальных программах мероприятия анало-
гичные мероприятиям государственной программы) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 

 ».

Приложение № 5
к постановлению

Администрации Приморского края
от 17 июля 2014 года № 270-па

«Приложение № 7
к государственной программе Приморского края

«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением

Администрации Приморского края
от 07 декабря 2012 года № 388-па

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Приморского края 

«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2017 годы 

№ п/п Наименование государственной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) КБК 
(краевой бюджет)

Объем финансирования 
(2014 год) (тыс. руб.)

на
ча

ла
 р

е-
ал

из
ац

ии

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

а-
ци

и

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 15 
25 ИЮЛЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 80 (945) 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 348
21 июля 2014г. г.  Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 15 января 2014 года № 10 «Об утверждении административного 

регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского
края предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в ведении или собственности Приморского края для целей, не связанных 
со строительством»

В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», от 05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных от-
ношений Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставления 

государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или собственности Приморского края для це-
лей, не связанных со строительством», утверждённый приказом департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края от 15 января 2014 года № 10 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных отно-
шений Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении 
или собственности Приморского края для целей, не связанных со строительством» (далее – административный регламент), следующие 
изменения: Подпункт 18.6 пункта 18 раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения» изложить их в новой редакции: «Уполномоченный орган в двухнедельный срок со дня предоставле-
ния заявителем кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка при наличии: необходимого пакета документов; законности 
просьбы заявителя, изложенной в заявлении и заблаговременной публикации информации о предоставлении такого земельного участ-
ка в официальном издании органов государственной власти Приморского края и на официальном сайте Администрации Приморского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, подготавливает проект распоряжения о предоставлении этого земель-
ного участка в собственность за плату или бесплатно либо о передаче в аренду.

Проект распоряжения печатается на бланке установленной формы в соответствии с Инструкцией, согласованном с управлением 
делопроизводства Администрации Приморского края.

Проект распоряжения подписывается директором департамента.
Ответы на заявления и распоряжения, подписанные директором департамента регистрируются в общем отделе с отметкой в базе.
Ответы на заявления направляются заявителю (представителю) почтовой корреспонденцией по адресу, указанному в заявлении. 

О подписании распоряжения заявителю направляется письменное уведомление с указанием приемного времени для его получения 
на руки.В случае обращения заявителя через многофункциональный центр копия решения, принятого на основании обращения, выда-
ется через многофункциональный центр.»

2. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копии настоя-
щего приказа 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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 349
22 июля 2014 г. г. Владивосток

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

от 28 августа 2013 года № 217 «Об утверждении
административного регламента департамента земельных

и имущественных отношений Приморского края
по предоставлению государственной услуги

«Выдача квалификационных аттестатов
кадастровых инженеров»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»

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

нию государственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов кадастровых инженеров», утвержденный приказом департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского края от 28 августа 2013 года № 217 «Об утверждении административного регла-
мента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Государственная программа Приморского 
края «Развитие лесного хозяйства в Примор-
ском крае» на 2013-2017 годы

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2017

уменьшение площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от лес-
ных пожаров, снижение средней площади одного лесного пожара, уменьшение доли крупных лесных 
пожаров от общего количества возникших лесных пожаров, повышение эффективности в тушении 
лесных пожаров в первые сутки с момента возникновения. Получение точной и объективной оценки 
эксплуатационных запасов насаждений при планировании к освоению лесных ресурсов, а также 
при выставлении лесных участков на аукционы по продаже права на заключение договоров аренды, 
при уточнении расчета ежегодно возможного размера отпуска древесины на арендованных лесных 
участках, увеличение объемов использования лесов, обеспечение стабильного удовлетворения 
общественных потребностей в ресурсах леса, повышение объемов платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации от использования лесов, повышение эффективности государственного 
управления лесами, качества оказания потребителям государственных услуг, профессионально-ква-
лификационного уровня управленческого персонала

76304071612089
76304071692090
76304071692192
76304071691003
76304071697059

102 620,60

2. Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2017

ежегодное уменьшение удельной площади земель лесного фонда, которая охвачена пожарами на 
территории Приморского края, ежегодное сокращение ущерба, причиняемого лесными пожарами 
лесному хозяйству и экономике Приморского края, ежегодное увеличение количества оснащенных 
пожарно-химических станций, пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря на террито-
рии Приморского края, исключение фактов перехода лесных пожаров на территорию населенных 
пунктов и объектов экономики Приморского края, ежегодное сокращение доли крупных лесных 
пожаров, ежегодное увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с 
момента обнаружения, улучшение санитарного состояния лесных насаждений;
уменьшение угрозы распространения вредных организмов;
обеспечение лесными насаждениями своих целевых функций;
снижение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов

76304071612089 6 000,00

2.1.
Оснащение техникой и средствами пожаро-
тушения существующих пожарно-химиче-
ских станций

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2015 76304071612089 6 000,00

2.2.
Проведение мониторинга пожарной опасно-
сти в лесах в зонах авиационной и наземной 
охраны

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2017 Х 0,00

2.3. Тушение лесных пожаров департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2017 Х 0,00

2.4. Аренда воздушных судов департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2013 Х 0,00

2.5. Санитарно-оздоровительные мероприятия департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2014 2017 Х 0,00

2.6. Иные мероприятия по охране и защите лесов 
(зона наземной охраны)

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2017 Х 0,00

2.6.1.
Выпуск видеороликов, выступление по 
радио, телевидению (в средствах массовой 
информации)

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2017 Х 0,00

2.6.2.

Изготовление и установка средств наглядной 
агитации, изготовление и распространение 
листовок, памяток, буклетов

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2017 Х 0,00

2.6.3. Строительство дорог противопожарного 
назначения

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2017 Х 0,00

2.6.4. Реконструкция дорог противопожарного 
назначения

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2017 Х 0,00

2.6.5. Содержание дорог противопожарного 
назначения

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2017 Х 0,00

2.6.6. Устройство противопожарных минерализо-
ванных полос, барьеров

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2017 Х 0,00

2.6.7. Уход за противопожарными минерализован-
ными полосами и барьерами

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2017 Х 0,00

2.6.8. Проведение мониторинга пожарной опасно-
сти в лесах (зона наземной охраны)

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2017 Х 0,00

2.6.9.
Проведение профилактического контро-
лируемого противопожарного выжигания 
горючих материалов

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2017 Х 0,00

3. Отдельные мероприятия департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2017

76304071692090
76304071692192 
76304071691003
76304071697059

96 960,60

3.1. Организация проведения лесоустройства департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2017

выполнение мероприятия обеспечит:
выявление ресурсно-биологического потен-циала лесов;
выработку стратегии развития лесного хозяйства на долгосрочную перспективу на основании 
материалов лесоустройства;
долгосрочное планирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
обеспечение максимального использования лесов, прежде всего для заготовки недревесных и пище-
вых лесных ресурсов, удовлетворение потребности граждан в древесине;
получение точной и объективной оценки эксплуатационных запасов насаждений при планировании 
к освоению лесных ресурсов, в первую очередь в рамках реализации приоритетных инвестиционных 
проектов, а также при выставлении лесных участков на аукционы по продаже права на заключе-
ние договора аренды, при уточнении расчета ежегодно возможного размера отпуска древесины на 
арендованных лесных участках;
увеличение объемов использования лесов, стабильное удовлетворение общественных потребностей 
в ресурсах леса, повышение объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 
использования лесов в расчете на 1 га лесных земель; 
удовлетворение общественной потребности в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантиро-
ванном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов

76304071692090 79 996,00

3.2
Отдельное мероприятие: Расходы, связанные 
с исполнением решений, принятых судебны-
ми органами

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2013

стабильное функционирование деятельности краевого государственного казенного учреждения 
«Приморское лесничество» и выполнение мероприятий в области лесоустройства, направленных на 
обеспечение рационального ведения лесного хозяйства и пользования лесным фондом, эффективно-
го воспроизводства, охраны и защиты лесов, осуществление единой научно-технической политики 
в лесном хозяйстве

Х 0,00

3.3.
Отдельное мероприятие:
Расходы на выполнение переданных полно-
мочий в области лесных отношений

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2017

повышение эффективности государственного управления лесами, профессионально-квалификаци-
онного уровня управленческого персонала

Х 0,00

3.3.1. Расходы на содержание аппарата управления 
в области лесных отношений

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2014 2017 76304071697059 200,00

3.3.2
Расходы на содержание и обеспечение дея-
тельности казенных учреждений в области 
лесных отношений

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2014 2017 76304071691003 5 589,27

3.4. Регулирование отношений в сфере оборота 
древесины на территории Приморского края

департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2014 2017

основными задачами региональной системы учета оборота древесины являются:
обеспечение эффективного контроля за оборотом древесины;
противодействие незаконному обороту древесины;
содействие развитию рынка древесины;
содействие развитию инвестиционных механизмов в лесном хозяйстве и лесопромышленном 
комплексе Приморского края;
обеспечение законности оборота древесины;
открытость и доступность информации о лицах, осуществляющих оборот древесины, а также об объ-
емах и иных качественных и количественных характеристиках древесины, поступившей в оборот;
участие общественных объединений в контроле за оборотом древесины.

76304071692192 10 835,33

».

ОФИЦИАЛЬНО
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квалификационных аттестатов кадастровых инженеров» (далее – Административный регламент) изменения, изложив пункт 29.6. в 
следующей редакции:

«29.6. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

Департамент при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопро-
сов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-

ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Департамента 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.»

2. Отделу по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности При-
морского края, департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (Пынько) обеспечить направление копий 
настоящего приказа: 

а) в течение семи дней со дня его принятия: в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-
бликования; в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы; в Законодательное 
Собрание Приморского края; 

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента по земельным отношениям 

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

Директор департамента Н.С. Соколова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1385/213
22.07.2014 г. Владивосток 

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии города Уссурийска
Н.М. Божко от обязанностей члена комиссии

с правом решающего голоса до истечения
срока полномочий

Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии города Уссурийска с пра-
вом решающего голоса Божко Надежды Михайловны о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского 
края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Божко Надежду Михайловну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Уссурийска с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о воз-

можности представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 29 июля 2014 года своих предложений по кандида-
туре для назначения члена территориальной избирательной комиссии города Уссурийска взамен выбывшего.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-
ского края».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Уссурийска для сведения и ознакомления 
Н.М. Божко.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1384/213
22.07.2014 г. Владивосток 

О назначении К.В. Салаутиной 
членом территориальной избирательной 
комиссии города Уссурийска с правом 

решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав тер-
риториальной избирательной комиссии города Уссурийска, в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 30, 31 Избирательного 
кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Уссурийска с правом решающего голоса взамен выбывшего:

САЛАУТИНУ
Кристину Владимировну
1991 года рождения; временно не работающую; кандидатура предложена Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-
ского края».

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Уссурийска для сведения и ознакомления с 
ним К.В. Салаутиной

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274-па
18 июля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 398-па «Об утверждении государственной программы 
Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищ-

но-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации При-
морского края от 7 декабря 2012 года № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение до-
ступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2017 годы» 
(в редакции постановлений Администрации Приморского края от 31 января 2013 года № 25-па, от 29 апреля 2013 года № 160-па, от 27 
ноября 2013 года № 431-па, от 31 января 2014 года № 22-па, от 05 февраля 2014 года № 30-па, от 06 марта 2014 года № 66-па, от 14 апреля 
2014 года № 133-па, от 29 мая 2014 года № 207-па) (далее – государственная программа), следующие изменения:

1.1. Заменить в приложении № 6 к государственной программе в графе 6 пункта 9.8 цифры «0689601» цифрами «0699601»;
1.2. Заменить в приложении № 8 к государственной программе в графе 7 пункта 9.8 цифры «768-0501-0689601-521» «768-0501-

0689501-521», цифрами «768-0501-0699601-521» «768-0501-0699501-521», соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276-па
21 июля 2014 года

Об установлении величины прожиточного минимума 

на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 
Приморского края за II квартал 2014 года

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ «О про-
житочном минимуме в Приморском крае», в целях оценки уровня жизни населения Приморского края при разработке и реализации 
социальных программ, формировании краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края Администрация 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума в Приморском крае за II квартал 2014 года:
в расчете на душу населения – 10290 рублей;
для трудоспособного населения – 10848 рублей;
для пенсионеров – 8244 рубля;
для детей – 10940 рублей. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277-па
21 июля 2014 года

О распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных 

на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной 
инфраструктурой в 2014 году

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», постановления Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па «Об 
утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы» Администрация Приморского края

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

на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной 
инфраструктурой в 2014 году.

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

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 21 июля 2014 года № 277-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, 
предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой в 2014 году

№ п/п Наименование муниципальных 
образований Приморского края Назначение субсидии Размер субсидии (рублей)

1 2 3 4

1 Лесозаводский городской округ 

субсидия на разработку и утверждение проек-
тно-сметной документации на строительство 
инженерной инфраструктуры (а именно: элек-
троснабжения, водоснабжения, водоотведения) к 
границам земельных участков, предоставленных 
на бесплатной основе гражданам, имеющим трех 
и более детей

600 000,0

2
Спасское сельское поселение 
Спасского муниципального 
района

субсидия на разработку и утверждение проек-
тно-сметной документации на строительство 
инженерной инфраструктуры (а именно: 
водоснабжения) к границам земельных участков, 
предоставленных на бесплатной основе гражда-
нам, имеющим трех и более детей

426 805,0

Итого по муниципальным образованиям При-
морского края 1 026 805,0

_______________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278-па
21 июля 2014 года 

О распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому 

обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных 
учреждений, включая оплату трафика, в 2014 году

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О краевом 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 
года № 385-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2017 годы» 
Администрация Приморского края

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

на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных 
учреждений, включая оплату трафика, в 2014 году.

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

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 21 июля 2014 года № 278-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-тех-
ническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату 

трафика, в 2014 году

№ 
п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер субсидии

(рублей)

1 2 3

1 Арсеньевский городской округ 375 487,0

2 Артемовский городской округ 704 667,0

3 Городской округ ЗАТО Большой Камень 302 443,0

4 Владивостокский городской округ 3 087 111,0

5 Дальнегорский городской округ 181 200,0

6 Дальнереченский городской округ 357 367,0

7 Лесозаводский городской округ 497 848,0

8 Находкинский городской округ 357 637,0

9 Партизанский городской округ 352 333,0

10 Городской округ Спасск-Дальний 347 109,0

ОФИЦИАЛЬНО
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11 Уссурийский городской округ 1 191 225,0

12 Городской округ ЗАТО г. Фокино 419 277,0

13 Анучинский муниципальный район 285 223,0

14 Дальнереченский муниципальный район 352 333,0

15 Кавалеровский муниципальный район 283 998,0

16 Кировский муниципальный район 436 223,0

17 Красноармейский муниципальный район 158 047,0

18 Лазовский муниципальный район 450 987,0

19 Михайловский муниципальный район 536 441,0

20 Надеждинский муниципальный район 981 500,0

21 Октябрьский муниципальный район 490 000,0

22 Ольгинский муниципальный район 285 223,0

23 Партизанский муниципальный район 441 775,0

24 Пограничный муниципальный район 318 778,0

25 Пожарский муниципальный район 410 217,0

26 Спасский муниципальный район 167 778,0

27 Тернейский муниципальный район 302 167,0

28 Ханкайский муниципальный район 441 927,0

29 Хасанский муниципальный район 218 447,0

30 Хорольский муниципальный район 729 163,0

31 Черниговский муниципальный район 567 995,0

32 Чугуевский муниципальный район 1 677 611,0

33 Шкотовский муниципальный район 311 797,0

34 Яковлевский муниципальный район 378 666,0

 Итого по муниципальным образованиям Приморского края 18 400 000,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279-па
21 июля 2014 года

Об утверждении проекта зоны санитарной охраны водозабора НПС № 38 по объекту 
ВСТО-2, границ и режима зоны санитарной охраны водозабора НПС № 38 по объекту 

ВСТО-2

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 26 октября 2012 года № 25.ПЦ.01.744.Т.001080.10.12 Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Администрация 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
проект зоны санитарной охраны водозабора НПС № 38 по объекту ВСТО-2, расположенного в 2,0 км восточнее села Невское Лесо-

заводского городского округа Приморского края;
границы и режим зоны санитарной охраны водозабора НПС № 38 по объекту ВСТО-2, расположенного в 2,0 км восточнее села 

Невское Лесозаводского городского округа Приморского края (прилагается).
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Врио Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Приморского края
от 21 июля 2014 года № 279-па

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА НПС № 38 ПО ОБЪЕКТУ ВСТО-2, РАСПОЛО-
ЖЕННОГО В 2,0 КМ ВОСТОЧНЕЕ СЕЛА НЕВСКОГО ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

I. ГРАНИЦЫ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА НПС № 38 ПО ОБЪЕКТУ ВСТО-2, РАСПОЛОЖЕННОГО В 
2,0 КМ ВОСТОЧНЕЕ СЕЛА НЕВСКОГО ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1.1. Зона санитарной охраны водозабора НПС № 38 по объекту ВСТО-2, расположенного в 2,0 км восточнее села Невское Лесоза-
водского городского округа Приморского края (далее – ЗСО), организуется в составе трех поясов.

1.2. Граница первого пояса ЗСО устанавливается:
для скважины № 38-2 (45043’49’’ c.ш. 132042’18’’ в.д.) в радиусе 50 м от скважины;
для скважины № 38-1РЭ (45043’56’’c.ш. 1330 42’10’’ в.д.) в радиусе 50 м от скважины;
для скважины № 38-2РЭ (резервная) (45043’56’’c.ш. 1330 42’09’’ в.д.) в радиусе 50 м от скважины.
1.3. Граница второго пояса ЗСО устанавливается:
для скважины № 38-2 (45043’49’’ c.ш. 132042’18’’ в.д.) в радиусе 45 м от скважины;
для скважины № 38-1РЭ (45043’56’’c.ш. 1330 42’10’’ в.д.) в радиусе 45 м от скважины;
для скважины № 38-2РЭ (резервная) (45043’56’’c.ш. 1330 42’09’’ в.д.) в радиусе 45 м от скважины.
1.4. Границы третьего пояса ЗСО устанавливается: 
для скважины № 38-2 (45043’49’’ c.ш. 132042’18’’ в.д.) в радиусе 223 м от скважины;
для скважины № 38-1РЭ (45043’56’’c.ш. 1330 42’10’’ в.д.) в радиусе 223 м от скважины;
для скважины № 38-2РЭ (резервная) (45043’56’’c.ш. 1330 42’09’’ в.д.) в радиусе 223 м от скважины.

II. РЕЖИМ ЗСО

2.1. Режим в границах первого пояса ЗСО
2.1.1. Первый пояс ЗСО (строгий режим) включает территорию расположения водозабора, площадок всех водопроводных соору-

жений и водопроводящего канала, предназначенную для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 
умышленного загрязнения и повреждения. 

2.1.2. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограж-
дена и обеспечена периметральной сигнализацией и охраной. Подъезд к водозабору, площадкам всех водопроводных сооружений и 
водопроводящему каналу должен иметь твердое покрытие.

2.1.3. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к экс-
плуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 
размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2.2. Режим в границах второго пояса ЗСО
2.2.1. Второй пояс ЗСО – (режим ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения микробиологическо-

го и химического загрязнения воды источника водоснабжения. 
2.2.2. На территории второго пояса ЗСО запрещается:
закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработка недр земли;
размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохра-

нилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
2.2.3. На территории второго пояса ЗСО не допускается:
бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, без согласования с центром государ-

ственного санитарно-эпидемиологического надзора;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животно-

водческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
применение удобрений и ядохимикатов;
рубка спелых, перестойных лесных насаждений.
2.2.4. На территории второго пояса ЗСО допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса.
2.3. Режим в границах третьего пояса ЗСО
2.3.1. Третий пояс ЗСО – (режим ограничений) включает территорию, предназначенную для защиты водоносного пласта от хими-

ческих загрязнений. 
2.3.2. На территории третьего пояса ЗСО запрещается:
закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохра-

нилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
2.3.3. На территории третьего пояса ЗСО не допускается бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, без согласования с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

III. КООРДИНАТЫ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗСО

3.1. Каталог координат точек первого пояса ЗСО

Скважина № 38-2

координаты, м

Обозначение харак-
терных точек границ Х Y

1 2 3

1 649657,32 2299048,07

2 649665,30 2299058,51

3 649670,21 2299070,27

4 649671,98 2299083,42

5 649670,28 2299096,37

6 649665,26 2299108,41

7 649657,28 2299118,83

8 649646,96 2299126,72

9 649634,90 2299131,74

10 649621,96 2299133,40

11 649608,96 2299131,71

12 649596,96 2299126,71

13 649586,44 2299118,62

14 649578,69 2299108,41

15 649573,63 2299096,23

16 649572,01 2299083,45

17 649573,69 2299070,39

18 649578,72 2299058,37

19 649586,66 2299048,05

20 649597,06 2299040,10

21 649609,11 2299035,15

22 649622,04 2299033,46

23 649634,98 2299035,17

24 649647,12 2299040,23

Скважина № 38-1РЭ, 38-2 РЭ

координаты, м

Обозначение харак-
терных точек границ Х Y

1 2 3

1 649879,41 2298907,95

2 649870,62 2298932,71

3 649865,10 2298944,14

4 649856,88 2298953,74

5 649846,62 2298961,01

6 649834,85 2298965,41

7 649822,24 2298966,73

8 649810,05 2298964,94

9 649798,16 2298960,05

10 649788,18 2298952,48

11 649780,35 2298942,39

12 649775,17 2298930,76

13 649773,28 2298918,47

14 649774,44 2298905,95

15 649783,13 2298881,68

16 649788,55 2298870,41

17 649796,66 2298860,85

18 649806,86 2298853,60

19 649818,67 2298849,09

20 649831,12 2298847,64

21 649843,71 2298849,45

22 649855,28 2298854,22

23 649865,39 2298861,77

24 649873,13 2298871,55

25 649878,37 2298883,18

26 649880,45 2298895,53

3.2. Каталог координат точек второго пояса ЗСО

Скважина № 38-2

координаты, м

Обозначение харак-
терных точек границ Х Y

1 2 3

1 649653,82 2299051,70

2 649660,89 2299060,86

3 649665,45 2299071,82

4 649666,99 2299083,48

5 649665,45 2299095,20

6 649660,98 2299106,04

7 649653,80 2299115,33

8 649644,49 2299122,46

9 649633,70 2299126,97

10 649621,99 2299128,48

11 649610,38 2299126,97

12 649599,40 2299122,39

13 649590,17 2299115,28

14 649583,09 2299106,05

15 649578,57 2299095,10

16 649577,04 2299083,45

17 649578,55 2299071,79

18 649583,00 2299061,07

19 649590,22 2299051,64

20 649599,56 2299044,51

21 649610,38 2299040,06

22 649621,99 2299038,51

23 649633,76 2299040,07

24 649644,52 2299044,55

Скважина № 38-1РЭ, 38-2 РЭ

координаты, м

Обозначение харак-
терных точек границ Х Y

1 2 3

1 649819,86 2298853,89

2 649831,16 2298852,66

3 649842,32 2298854,21

4 649852,73 2298858,56

ОФИЦИАЛЬНО
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5 649861,84 2298865,35

6 649868,85 2298874,09

7 649873,60 2298884,55

8 649875,49 2298895,71

9 649874,52 2298906,97

10 649865,80 2298931,35

11 649860,94 2298941,42

12 649853,68 2298949,89

13 649844,19 2298956,60

14 649833,53 2298960,59

15 649822,43 2298961,79

16 649811,19 2298960,19

17 649800,86 2298955,83

18 649791,59 2298948,79

19 649784,65 2298939,95

20 649779,97 2298929,38

21 649778,28 2298918,35

22 649779,28 2298906,95

23 649787,93 2298883,08

24 649792,78 2298873,12

25 649800,04 2298864,52

26 649809,26 2298857,96

3.2. Каталог координат точек третьего пояса ЗСО

Скважина № 38-2

координаты, м

Обозначение харак-
терных точек границ Х Y

1 2 3

1 649474,18 2298916,64

2 649495,44 2298899,99

3 649518,41 2298886,13

4 649543,20 2298874,99

5 649568,56 2298867,12

6 649594,95 2298862,20

7 649622,61 2298860,62

8 649648,93 2298862,25

9 649675,37 2298867,05

10 649701,20 2298875,13

11 649725,88 2298886,23

12 649748,33 2298899,82

13 649769,66 2298916,49

14 649789,08 2298935,86

15 649805,50 2298956,93

16 649819,66 2298980,34

17 649830,61 2299004,88

18 649838,59 2299030,55

19 649843,34 2299056,42

20 649844,98 2299083,73

21 649843,39 2299110,36

22 649838,48 2299136,80

23 649830,41 2299162,77

24 649819,10 2299187,78

25 649805,51 2299210,22

26 649788,84 2299231,40

27 649769,81 2299250,46

28 649748,57 2299267,08

29 649725,64 2299280,93

30 649701,12 2299291,93

31 649675,31 2299300,01

32 649649,31 2299304,76

33 649621,69 2299306,46

34 649594,99 2299304,83

35 649568,44 2299299,95

36 649542,91 2299291,97

37 649518,22 2299280,84

38 649495,39 2299266,99

39 649474,32 2299250,48

40 649454,98 2299231,20

41 649438,34 2299209,98

42 649424,59 2299187,05

43 649413,46 2299162,42

44 649405,51 2299136,68

45 649400,64 2299110,17

46 649399,08 2299083,09

47 649400,72 2299056,65

48 649405,53 2299030,53

49 649413,55 2299004,43

50 649424,65 2298979,92

51 649438,67 2298956,68

52 649455,06 2298935,79

Скважина № 38-1РЭ, 38-2 РЭ

координаты, м

Обозначение харак-
терных точек границ Х Y

1 2 3

1 650035,10 2298986,18

2 650044,25 2298961,10

3 650050,21 2298935,20

4 650053,10 2298909,06

5 650052,89 2298881,91

6 650049,43 2298855,59

7 650042,87 2298829,71

8 650033,14 2298804,78

9 650020,59 2298781,12

10 650005,55 2298759,55

11 649987,67 2298739,55

12 649967,14 2298721,50

13 649945,22 2298706,57

14 649921,50 2298694,05

15 649896,58 2298684,64

16 649870,27 2298678,27

17 649843,89 2298675,13

18 649817,09 2298675,13

19 649790,94 2298678,19

20 649764,81 2298684,56

21 649740,26 2298693,81

22 649716,12 2298706,29

23 649695,99 2298719,99

24 649674,04 2298738,81

25 649656,56 2298758,20

26 649640,39 2298781,07

27 649628,85 2298802,83

28 649611,08 2298849,54

29 649603,52 2298878,07

30 649600,59 2298905,33

31 649600,99 2298933,20

32 649604,30 2298958,01

33 649610,67 2298984,69

34 649620,62 2299009,23

35 649633,24 2299033,46

36 649647,96 2299054,56

37 649667,06 2299076,06

38 649686,16 2299092,78

39 649709,23 2299108,57

40 649732,76 2299120,66

41 649757,87 2299129,96

42 649782,94 2299136,19

43 649808,89 2299139,52

44 649837,70 2299139,25

45 649863,17 2299136,47

46 649890,09 2299129,57

47 649915,02 2299120,01

48 649936,72 2299108,58

49 649960,86 2299092,26

50 649980,07 2299075,12

51 649997,90 2299055,55

52 650014,35 2299031,73

53 650027,98 2299004,04
__________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280-па
21 июля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 26 августа 2009 года № 236-па «О выплатах денежного поощрения 

лучшим учителям в Приморском крае»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок выплаты денежного поощрения лучшим учителям в Приморском крае, утвержденный постановлением Адми-

нистрации Приморского края от 26 августа 2009 года № 236-па «О выплатах денежного поощрения лучшим учителям в Приморском 
крае» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 18 ноября 2009 года № 310-па, от 11 июня 2010 года № 212-па), 
изменения, заменив в абзаце первом пункта 1 слова «образовательных учреждений» словами «образовательных организаций», слова 
«среднего (полного) общего образования» словами «среднего общего образования».

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

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281-па
21 июля 2014 года

О распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных 

на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной 
инфраструктурой в 2014 году

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», постановления Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па «Об 
утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы» Администрация Приморского края

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

на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной 
инфраструктурой в 2014 году.

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

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 21 июля 2014 года № 281-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, 
предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой в 2014 году

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований Приморского края Назначение субсидии Размер субсидии (рублей)

1 2 3 4

ОФИЦИАЛЬНО
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1 Уссурийский городской округ

субсидия на разработку и утверждение проек-
тно-сметной документации на строительство 
инженерной инфраструктуры (а именно: электро-
снабжения, водоснабжения и водоотведения) к 
границам земельных участков, предоставленных 
на бесплатной основе гражданам, имеющим трех 
и более детей

10 838 753,44

Итого по муниципальным образованиям Примор-
ского края 10 838 753,44

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273-па
18 июля 2014 года

О стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей 
к местам отдыха и обратно, порядке и условиях оплаты стоимости путевок 

в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные в Республике Крым 
и г. Севастополе, в 2014 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 402 "О предоставлении в 2014 
году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспе-
чение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в 
Республике Крым и г. Севастополе", на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 июня 2014 года № 1146-
р, Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к местам нахождения организаций 

отдыха и оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе (далее – организации отдыха), и обратно в размере не 
более 28500 рублей на одного ребенка.

2. Установить, что:
оплата полной стоимости путевок в организации отдыха и проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к 

местам нахождения организаций отдыха и обратно осуществляется департаментом образования и науки Приморского края в соответ-
ствии с государственным контрактом, заключенным с государственным автономным учреждением культуры города Москвы "Москов-
ское агентство организации отдыха и туризма", определенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2014 
года № 1146-р единственным исполнителем осуществляемых в 2014 году закупок услуг по организации отдыха и оздоровления детей 
на территориях Республики Крым и г. Севастополя (далее – единственный исполнитель);

финансирование расходов на оплату стоимости путевок в организации отдыха и проезда на междугородном транспорте организо-
ванных групп детей к местам нахождения организаций отдыха и обратно осуществляется путем предоставления единственному испол-
нителю авансового платежа в размере 100 процентов цены государственного контракта, указанного в абзаце втором настоящего пункта, 
за счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе, предоставляемых краевому бюд-
жету из федерального бюджета.

3. Департаменту образования и науки Приморского края предоставлять в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации отчет о расходах краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организа-
циях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 402 "О предоставлении в 2014 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 
оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе".

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

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282-па
21 июля 2014 года

О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муници-

пальных программ развития малого и среднего предпринимательства на 2014 год за счет возвращенных остатков средств субсидий из 
федерального бюджета в сумме 11580354,42 рубля согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 21 июля 2014 года № 282-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства на 2014 год

Размер субсидии (руб.)

№ п/п Наименование муниципальных образований 
Приморского края итого

за счет возвращенных остатков 
средств субсидий из федерально-
го бюджета

1 2 3 4

1. Артемовский городской округ 1 000 000,00 1 000 000,00

2. Владивостокский городской округ 1 990 354,42 1 990 354,42

3. Дальнегорский городской округ 1 650 000,00 1 650 000,00

4. Октябрьский муниципальный район 300 000,00 300 000,00

5. Шкотовский муниципальный район 800 000,00 800 000,00

6. Яковлевский муниципальный район 340 000,00 340 000,00

7. Светлогорское сельское поселение 5 500 000,00 5 500 000,00

Итого: 11 580 354,42 11 580 354,42
____________

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47-пг
21 июля 2014 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 09 июня 
2014 года № 37-пг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Приморского края»

На основании Устава Приморского края и в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соот-
ветствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 09 июня 2014 года № 37-пг «Об утверждении предельных (максималь-

ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Приморского 
края» следующие изменения:

1.1. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:

«2. Утвердить прилагаемое обоснование величины утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Приморского края.»;

1.2. Считать пункты 2, 3 пунктами 3, 4 соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Врио Губернатора края
В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Губернатора Приморского края
от 21 июля 2014 года № 47-пг

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Губернатора Приморского края
от 09 июня 2014 года № 37-пг

ОБОСНОВАНИЕ
величины утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-

ные услуги в муниципальных образованиях Приморского края

№ 
п/п

Наименование территорий 
муниципальных образований 
Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 
2014 год

1 2 3

1. Арсеньевский городской округ рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

2. Артемовский городской округ рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

3. Владивостокский городской округ рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

4. ЗАТО Большой Камень рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

5. ЗАТО г.Фокино рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

6. Городской округ Спасск Дальний рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

7. Дальнегорский городской округ рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

8. Дальнереченский городской округ рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

9. Лесозаводский городской округ рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

10. Уссурийский городской округ рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

11. Партизанский городской округ рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

12. Находкинский городской округ рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Анучинский муниципальный район

13. Анучинское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

14. Виноградовское сельское посе-
ление

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

15. Гражданское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

16. Чернышевское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Дальнереченский муниципальный район

17. Веденкинское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

18. Ракитненское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

19. Малиновское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

20. Ореховское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

21. Рождественское сельское посе-
ление

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

22. Сальское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Кавалеровский муниципальный район

23. Кавалеровское городское посе-
ление

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

24. Горнореченское городское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

25. Зеркальненское сельское посе-
ление

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

26. Устиновское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

27. Рудненское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

28. Высокогорское сельское посе-
ление

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

29. Хрустальненское городское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Кировский муниципальный район

30. Горноключевское городское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

31. Кировское городское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

ОФИЦИАЛЬНО
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32. Хвищанское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

33. Крыловское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

34. Руновское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

35. Горненское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Красноармейский муниципальный район

36. Востокское городское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

37. Вострецовское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

38. Глубиненское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

39. Дальнекутское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

40. Измайловское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

41. Таежненское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

42. Новопокровское сельское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

43. Рощинское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

44. Лукьяновское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

45. Мельничное сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Лазовский муниципальный район

46. Валентиновское сельское посе-
ление

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

47. Лазовское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

48. Преображенское городское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

49. Чернорученское сельское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

50. Беневское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Михайловский муниципальный район

51. Григорьевское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

52. Ивановское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

53. Кремовское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

54. Михайловское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

55. Новошахтинское городское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

56. Сунятсенское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

57. Осиновское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Надеждинский муниципальный район

58. Надеждинское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

59. Раздольненское сельское посе-
ление

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

60. Тавричанское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Октябрьский муниципальный район

61. Галенкинское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

62. Липовецкое городское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

63. Новогеоргиевское сельское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

64. Покровское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Ольгинский муниципальный район

65. Ольгинское городское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

66. Веселояровское сельское посе-
ление

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

67. Моряк-Рыболовское сельское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

68. Милоградовское сельское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

69. Пермское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

70. Тимофеевское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Партизанский муниципальный район

71. Владимиро-Александровское 
сельское поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

72. Новицкое сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

73. Новолитовское сельское посе-
ление

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

74. Сергеевское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

75. Екатериновское сельское посе-
ление

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

76. Золотодолинское сельское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Пожарский муниципальный район

77. Губеровское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

78. Игнатьевское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

79. Краснояровское сельское посе-
ление

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

80. Лучегорское городское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

81. Нагорненское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

82. Пожарское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

83. Светлогорское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

84. Верхнеперевальское сельское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

85. Соболинское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

86. Федосьевское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Пограничный муниципальный район

87. Пограничное городское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

88. Жариковское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

89. Сергеевское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

90. Барабаш-Левадинское сельское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Спасский муниципальный район

91. Александровское сельское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

92 Дубовское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

93. Духовское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

94. Краснокутское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

95. Спасское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

96. Хвалынское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

97. Чкаловское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

98. Прохорское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Тернейский муниципальный район

99. Пластунское городское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

100. Тернейское городское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

101. Городское поселение Светлое рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

102. Кемское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

103. Амгунское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

104. Максимовское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

105. Усть-Соболевское сельское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

106. Единкинское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

107. Самаргинское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

108. Удэгейское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Ханкайский муниципальный район

109. Камень-Рыболовское сельское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

ОФИЦИАЛЬНО
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ИНФОРМАЦИЯ,
подлежащая опубликованию ОАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №24 

от 21.01.2004 г.

На официальном сайте ОАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие све-
дения за июнь 2014 г.:

- Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием постав-
щика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую 
энергию (мощность).

Также на официальном сайте ОАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена информация 
о тарифных решениях органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов на 2014 год:

Хабаровский край
1. Постановление от 09.07.2014 № 20/19 «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края от 29.12.2013 № 42/27».
2. Постановление от 09.07.2014 № 20/18 «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края от 29.12.2013 № 42/32».

Приморский край
1. Постановление от 27.06.2014 № 25/4 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 

25 декабря 2013 года № 82/13 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим 
поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») другому гарантирующему поставщику 
ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, функционирующих на территориях, объединенных в неценовые зоны 
оптового рынка».

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО «Славянский СРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, посёлок Славянка, ул. Ве-

сенняя, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022501193802
1.5. ИНН эмитента: 2531001535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30368-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/

issuer/2531001535/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июля 2014 года по адресу: Приморский край, Хасанский район, посёлок Славянка, 

ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО «Славянский СРЗ».
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании акционеров – 9 446 596. В собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 7 898 863 821/164 или 83,62 % 
голосов голосующих акций Общества. Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по нему.
1. Отмена ранее принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Славянский СРЗ» решения (протокол № 28 от 

14.05.2013 г.) об увеличении уставного капитала общества.

«ЗА» – 7 898 863 821/164 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов.
2. Отмена ранее принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Славянский СРЗ» решения (протокол № 28 от 

14.05.2013 г.) о внесении изменений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала общества.
«ЗА» – 7 898 863 821/164 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов.
3. Увеличение уставного капитала ОАО «Славянский СРЗ».
«ЗА» – 7 898 863 821/164 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов.
4. Внесение изменений в устав ОАО «Славянский СРЗ» в связи с увеличением уставного капитала общества.
«ЗА» – 7 898 863 821/164 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов.
5. Внесение изменений в устав ОАО «Славянский СРЗ» в связи с изменением подготовки проведения общего собрания акционеров.
«ЗА» – 7 898 863 821/164 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: отменить ранее принятое внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Славянский СРЗ» решение 

(протокол № 28 от 14.05.2013 г.) об увеличении уставного капитала общества на 40 000 000,0 (сорок миллионов) рублей за счёт 
размещения путём открытой подписки 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот миллионов) штук обыкновенных именных без-
документарных акций номинальной стоимостью 2,5 копейки за 1 акцию, подлежащих оплате в денежной форме.

По второму вопросу: отменить ранее принятое внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Славянский СРЗ» решение 
(протокол № 28 от 14.05.2013 г.) о внесении изменений в устав ОАО «Славянский СРЗ», связанных с увеличением уставного капи-
тала общества до 40 236 164,9 рублей – изложении п. 6.1. устава ОАО «Славянский СРЗ» в следующей редакции:

«6.1. Уставный капитал Общества составляет 40 236 164,9 рублей и поделён на 1 609 446 596 штук обыкновенных именных бездо-
кументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям (объявленные акции):
- 1 993 901 044 штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая;
- 80 000 000 штук привилегированных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая».
По третьему вопросу: увеличить уставный капитал ОАО «Славянский СРЗ» на 40 000 000 (сорок миллионов) рублей за счёт 

размещения путём открытой подписки 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот миллионов) штук обыкновенных именных бездо-
кументарных акций номинальной стоимостью 2,5 копейки за 1 акцию, подлежащих оплате в денежной форме.

Услуги реестродержателя по выполнению в реестре владельцев именных ценных бумаг операций по переходу права собственно-
сти на размещаемые ОАО «Славянский СРЗ» дополнительные акции к их приобретателям оплачиваются приобретателями акций 
непосредственно реестродержателю.

По четвёртому вопросу: внести изменения в устав ОАО «Славянский СРЗ», связанные с увеличением уставного капитала обще-
ства до 40 236 164,9 рублей, – изложить п.6.1 устава общества в следующей редакции:

«6.1. Уставный капитал Общества составляет 40 236 164,9 рублей и поделён на 1 609 446 596 штук обыкновенных именных бездо-
кументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции):
- 1 993 901 044 штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая;
- 80 000 000 штук привилегированных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая».
По пятому вопросу: внести изменения в устав ОАО «Славянский СРЗ», связанные с изменением порядка подготовки к проведе-

нию общего собрания, – дополнить устав ОАО «Славянский СРЗ» пунктом 11.3.1. и изложить его в следующей редакции:
«11.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться как по месту нахождения Общества, указанному в п. 2.3. Устава, так и 

по адресу: Российская Федерация, 690001, город Владивосток, улица Светланская, дом 83, офис 301».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23 июля 2014 года.

Генеральный директор ОАО «Славянский СРЗ» А.П. Якимчук
23.07.2014 г.

Информационные сообщения

110. Октябрьское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

111. Первомайское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

112. Ильинское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

113. Новокачалинское сельское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

114. Комиссаровское сельское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

115. Новоселищенское сельское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Хасанский муниципальный район

116. Барабашское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

117. Безверховское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

118. Зарубинское городское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

119. Посьетское городское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

120. Приморское городское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

121. Славянское городское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

122. Краскинское городское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

123. Хасанское городское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Хорольский муниципальный район

124. Лучкинское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

125. Новодевицкое сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

126. Сиваковское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

127. Хорольское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

128. Благодатненское сельское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

129. Ярославское городское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Черниговский муниципальный район

130. Реттиховское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

131. Сибирцевское городское посе-
ление

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

132. Снегуровское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

133. Черниговское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

134. Дмитриевское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Чугуевский муниципальный район

135. Кокшаровское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

136. Шумненское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

137. Чугуевское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Шкотовский муниципальный район

138. Новонежинское сельское посе-
ление

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

139. Подъяпольское сельское посе-
ление

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

140. Романовское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

141. Шкотовское городское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

142. Штыковское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

143. Смоляниновское городское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

144. Центральненское сельское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

Яковлевский муниципальный район

145. Варфоломеевское сельское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

146. Яковлевское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

147. Новосысоевское сельское 
поселение

рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

148. Яблоновское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

149. Покровское сельское поселение рост тарифов на теплоснабжение – 105,5%, холодное водоснабжение и водоот-
ведение – 105,1%, горячее водоснабжение – 105,5%, электроэнергию – 104,3%

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

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

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

№ Местоположение Площадь, 
кв.м

г. Владивосток, в районе ул. Шахтовая, 1 2000

г. Владивосток, в районе ул. Джамбула, 34 2000

г. Владивосток, в районе ул. Грушевая, 9 1500

г. Владивосток, в районе ул. Айвазовского, 85 1500

г. Владивосток, в районе ул. Шевченко, 50 1100

г. Владивосток, в районе ул. Альбатросовая, 4 1800

г. Владивосток, в районе ул. Прибрежная, 7 2000

г. Владивосток, в районе ул. Прибрежная, 19 2000
 

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

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

Директор департамента
Н.С. Соколова

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

ева, д. 16, площадью 151 кв. м, в аренду ИП Волкова О.В. для це-
лей, не связанных со строительством: для размещения магазина 
розничной торговли во временных конструкциях.

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

динская, д. 28, площадью 228 кв. м, в аренду ИП Янчуку В.Б. для 
целей, не связанных со строительством: для размещения стоянки 
автомобильного транспорта.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. Балтий-

ская, д. 19 а, кв. 2, площадью 20 кв. м в аренду Мельдер Е.А., для 
дальнейшей эксплуатации части жилого дома.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. Шахто-

вая, 1 а, площадью 631 кв. м в аренду Могильченко Г.А., разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома: цель пре-
доставления: для обслуживания жилого дома (лит. А).

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

ственничная, д. 7, площадью 18 кв. м, в аренду Рахматуллаеву 
А.Р.о. для целей, не связанных со строительством (вид разре-
шенного использования: стоянки автомобильного транспорта; 
цель предоставления: под размещение стоянки автомобильного 
транспорта на 1 машиноместо).

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

100 лет Вл-ка, 117, площадью 14 кв. м, в аренду Голодяеву Г.П., 
для целей, не связанных со строительством (вид разрешенного 
использования: стоянки автомобильного транспорта; цель предо-
ставления: под размещение стоянки автомобильного транспорта 
на 1 машиноместо).

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

бута, д. 87, площадью 3769 кв. м, для целей, не связанных со стро-
ительством (эксплуатация стоянок для транспортных средств), в 
аренду ООО «СК».

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

ивановская, д. 4, площадью 155 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством (размещение стоянки автомобильного транспор-
та), в аренду ИП Коваленко И.В.

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

рисовая, 6, площадью 600 кв. м, в аренду обществу с ограниченной 
ответственностью ООО «Радуга-М» для целей, не связанных со 
строительством (вид разрешенного использования: стоянки ав-
томобильного транспорта; цель предоставления: для размещения 
стоянки автомобильного транспорта).

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

линская, д. 43, площадью 1016 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством (размещение автостоянки), в аренду ООО «Ком-
пания Ло и Ш».

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

тажная, д. 13, площадью 603 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством (вид разрешенного использования: стоянки авто-
мобильного транспорта; цель предоставления: размещение авто-
стоянки), в аренду Макогон В.А.

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

провская, д. 99, площадью 1064 кв. м, для целей, не связанных 
со строительством (вид разрешенного использования: объекты 
складского назначения; цель предоставления: открытая площадка 
для хранения стройматериалов), в аренду ООО «Беттон плюс».

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

выдова, д. 28, площадью 57 кв. м, в аренду Андреевой О.О., для 
целей, не связанных со строительством: для размещения времен-
ного магазина.

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

вая, 2, площадью 1000 кв. м, собственность бесплатно Волкогоно-
вой В.Е., для ведения дачного хозяйства.

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

ньева (м. Песчаный, пос. Береговое), 38, площадью 2500 кв. м, в соб-
ственность за плату Гоголеву С.В., для ведения дачного хозяйства.

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

ул. Школьная (м. Песчаный, пос. Береговое), 60а, площадью 1500 
кв. м, в собственность за плату Кащеевой Т.Н., для ведения дач-
ного хозяйства.

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

вая, 2, площадью 1000 кв. м, собственность бесплатно Левашову 
С.А., для ведения дачного хозяйства.

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

селковая, ДСПК «Дальзавод», участок № 234, площадью 1281 кв. 
м, в аренду Лоран О.Ю., для ведения садоводства.

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

вая, 2, площадью 1000 кв. м, собственность бесплатно Лушнико-
вой А.Г., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений При-

морского края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Яхто-

вая, 2, площадью 1000 кв. м, собственность бесплатно Марочек 
В.П., для ведения дачного хозяйства.

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

вая, 2, площадью 1000 кв. м, собственность бесплатно Митрофа-
новой Е.А., для ведения дачного хозяйства.

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

вая, 2, площадью 1000 кв. м, собственность бесплатно Полуниной 
Е.Н., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе в районе 
ст «Пионер», уч. № 28, площадью 1260 кв. м, в аренду Боярки-

ну В.В., разрешенное использование: ведение дачного хозяйства.

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

неева, д. 22, площадью 2047 кв. м, в аренду ИП Яичковой И.В., 
для целей, не связанных со строительством: для размещения сто-
янки автотранспортных средств.

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

кинская, 11а, площадью 200 кв. м, в аренду ООО «ПАНТЕРА» 
разрешенное использование: объекты розничной торговли; для 
целей не связанных со строительством, для размещения объекта 
розничной торговли (торговый павильон).

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

ковского, 5а, площадью 600 кв. м, в аренду Глухих Л.И., для 
целей, не связанных со строительством (вид разрешенного ис-
пользования: стоянки автомобильного транспорта; цель предо-
ставления: размещение стоянки автомобильного транспорта)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного: по адресу г. Владивосток, в районе ул. 3я Ли-

нейная, 12а, площадью 546 кв. м, в аренду Медведевой М.Г., раз-
решённое использование: парки, скверы, цель предоставления: 
для размещения парка».

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

вая, 2, площадью 1000 кв. м, собственность бесплатно Пыркова 
В.А., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Аренского, д. 

60, площадью 1100 кв. м в аренду Санникову Ф.Ф., разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома; цель предоставле-
ния: для обслуживания жилого дома (лит. А).

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

ная, д. 18, площадью 2181 кв. м, аренду Терещенко В.В., разре-
шенное использование: сады, скверы, парки, бульвары; цель пре-
доставления: для размещения сада.

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

вая, 2, площадью 1000 кв. м, собственность бесплатно Худолее-
вой Н.М., для ведения дачного хозяйства.

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

вая, 2, площадью 1180 кв. м, собственность бесплатно Чернолец-
кому И.Г., для ведения дачного хозяйства.

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

селковая, ДСПК «Дальзавод», участок № 124, площадью 840 кв. 
м, в аренду Шульга Т.Ю., для ведения садоводства.

Администрация Кировского муниципального района в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 34 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует о на-
мерении предоставить в аренду земельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
размещения базы хранения сельскохозтехники:

- Земельный участок площадью примерно 10000 метров ква-
дратных, местоположение которого установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жи-
лой дом. Участок находится примерно в 5400 м от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Кировский район, с.Руновка, ул.Кооперативная, дом 22.

Заявления принимаются в письменном виде в течение одного 
месяца с момента опубликования объявления в газете по адресу: 
пгт. Кировский, ул. Советская, 57, каб. 212, тел. 21-7-03, 21-3-91.

Администрация Кировского муниципального района в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 
34 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о 
намерении предоставить в аренду земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного производства:

- Земельный участок площадью примерно 350000 метров ква-
дратных, местоположение которого установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жи-
лой дом. Участок находится примерно в 1675 м от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Кировский район, с.Степановка, ул.Центральная, дом 35.

Заявления принимаются в письменном виде в течение одного 
месяца с момента опубликования объявления в газете по адресу: 
пгт. Кировский, ул. Советская, 57 каб. 212, тел. 21-7-03, 21-3-91.

Администрация Михайловского муниципального района 
в соответствии со ст.ст. 34, 81 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует юридических и физических лиц о при-
ёме заявлений по предоставлению в аренду земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, в целях ведения 
растениеводства, жи-вотноводства, воспроизводства рыбы, пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, общей площадью 
2884000 кв.м, местоположение участка: примерно в 1147 м по 
направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Михайловский район, с.Абрамовка, ул. Октябрьская, д.118.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и земельных 
отношений (с.Михайловка, ул.Красноармейская, 16) в течение 
месяца со дня публикации сооб-щения (тел. 8 (42-346) 2 39 07).

Администрация Михайловского муниципального района 
в соответствии со ст.ст. 34, 81 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует граждан о приёме заявлений по предо-
ставлению в аренду земельного участка из земель сельскохо-зяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием под паст-
бище, общей пло-щадью 30000 кв.м, местоположение участка: 
примерно в 633 м по направлению на юго-запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Приморский край, Михайловский район, с.Первомайское, 
ул.Пионерская, д.15.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и земельных 
отношений (с.Михайловка, ул.Красноармейская, 16) в течение 
месяца со дня публикации сооб-щения (тел. 8 (42-346) 2 39 07).

Администрация Михайловского муниципального района 
в соответствии со ст.ст. 34, 81 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует граждан о при-ёме заявлений по предо-
ставлению в аренду земельного участка из земель сельскохо-зяй-
ственного назначения, для ведения крестьянского фермерского 
хозяйства (пашня, пастбище), общей площадью 50000 кв.м, ме-
стоположение участка: примерно в 300 м по направлению на севе-
ро-запад от ориентира жилой дом, расположенного за преде-лами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский рай-
он, с.Лубянка, ул.Ленина, д.6.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и земельных 
отношений (с.Михайловка, ул.Красноармейская, 16) в течение 
месяца со дня публикации сооб-щения (тел. 8 (42-346) 2 39 07).

Администрация Михайловского муниципального района в 
соответствии со ст.ст. 34, 81 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует юридических и физических лиц о приёме 
заявлений по предоставлению в аренду земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения:

- земельный участок для ведения крестьянского фермерского 
хозяйства, общей площадью 110000 кв.м, местоположение участ-
ка: примерно в 3386 м по направлению на юго-запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Приморский край, Михайловский район, с.Некруглово, 
ул.Приморская, д.15;

- земельный участок с кадастровым номером 25:09:320701:329, 
для сельскохозяйственного производства в целях развития кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, общей площадью 2000000 
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок 
находится примерно в 4111 м от ориентира по направлению на 
северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н 
Михайловский, с.Кремово, ул.Кирова, д.34.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и земельных 
отноше-ний (с.Михайловка, ул.Красноармейская, 16) в течение 
месяца со дня публикации сообщения (тел. 8 (42-346) 2 39 07).

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка 

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС"
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес 
эл. почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификацион-
ный номер квалификационного аттестата 27-11-97) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:10:210001:1130, 
расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский 
район, пос. Новый, ул. Мира, д. 37, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Сазонов Владимир 
Юрьевич (Приморский край, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 30, 
кв. 16). Контактное лицо – Макарова Евгения Анатольевна (тел. 
8 902 524 83 70). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2 25 августа 2014 года в 13 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3, каб. 2. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25.07.2014 г. 
по 25.08.2014 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3, каб.2. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположения границ, 
находятся в кадастровом квартале: 25:10:210001. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат 
№ 25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, д.17, оф.2, 
geo_company@mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проекты 
межевания земельных участков (на основании заключенного 
договора с заказчиком работ) по выделу земельных долей в на-
туре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:19:030401:181, расположенного по адресу: Приморский край, 
Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО «Алек-
сеевское». С документами и проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке по 
адресу: Приморский край, Ханкайский район, с.Камень-Рыболов, 
ул. Кирова, 5 в течение 30 дней после опубликования данного 
извещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельную долю. Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять в течение 30 дней 
после опубликования данного извещения по адресу: Приморский 
край, г. Артем, ул.Интернациональная, д.17, оф.2. Заказчик работ 

– собственник земельной доли: Скирда Светлана Витальевна, 
адрес: Приморский край, Ханкайский район, с.Камень-Рыболов, 
ул.Жукова, д.57, тел.89084404400.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласования проекта межева-
ния земельного участка 

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-
на, квалификационный аттестат №25-11-66, выдан 15.03.2011 г., 
г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7, кв. 23, тел.(42352) 2-30-
88, e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.ru, выполняет по договору с 
заказчиком проект межевания земельного участка для выдела 
земельного участка в счет земельных долей из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 25:16:000000:125 (преды-
дущие номера 25:16:010000:6; 25:16:010801:10), местоположение 
которого установлено относительно ориентира бывшие земли 
колхоза «Кронштадтский», расположенного в границах участ-
ка. Местоположение: Приморский край, Спасский район, земли 
сельскохозяйственного назначения. Заказчики работ по подго-
товке проекта межевания земельного участка: Маслюк Игорь 
Анатольевич; Маслюк Гульнара Евгеньевна. Приморский край, 
Спасский район, с. Кронштадтка, ул. Советская, д. 28, кв. 2, тел. 
8-902-526-6597. Предметом согласования является размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет земельной доли много-
контурного земельного участка общей площадью 12,0 га (в том 
числе пашни - 10,0 га, кормовые угодья – 2,0 га), находящегося 
примерно в 2070 м по направлению на север относительно ориен-
тира – нежилое здание (магазин), расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. 
Кронштадтка, ул. Борисова, 5. Ознакомление, направление пред-
ложений по доработке проекта межевания и согласование проек-
та межевания участниками долевой собственности, можно произ-
водить со дня опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245, 
г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7 кв. 23. Возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направляются по адресу: 
692245, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7 кв. 23 в течение 
месяца, с приложением копий документов, подтверждающих пра-
во лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым 
номером 25:16:000000:125 (предыдущие номера 25:16:010000:6; 
25:16:010801:10).

В извещении кадастрового инженера Родюкова А. Н. о не-
обходимости согласования проекта межевания в печатном из-
дании «Приморская газета» №79 (810) от 23 августа 2013 года 
\"с. Барановское\" читать как \"с. Барано-Оренбургское\" в 
обоих случаях.

Кадастровый инженер Бурьян Денис Николаевич, квалифи-
кационный аттестат № 25-12-27, почтовый адрес: 690078, г. Вла-
дивосток, ул. Амурская, д.6, кв. 50, телефон: 89025274363; элек-
тронный адрес: tosman79@mail.ru. Выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером: 25:23:150105:152, 25:23:150105:153, 
расположенного по адресу: Приморский край, район Чугуевский, 
село Чугуевка, пер. Кустарный, дом 8. Заказчиком кадастровых 
работ является: Рябов Валентин Александрович. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:23:150105. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится 26 августа 
2014 г. в 10:00 часов, в рабочие дни по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406. При проведении со-
гласования границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 45а, каб. 406. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности можно со-
гласовать в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406.

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 25:28:050018:83, 
расположенного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, 
ул. Пригородная, 1-я, дом 48. Заказчиками кадастровых работ 
являются Павленко Сергей Сергеевич (г.Владивосток, ул.Приго-
родная, 1-я, дом 48) и Павленко Жорж Сергеевич (г.Владивосток, 
ул.Пригородная, 1-я, дом 48), т. 2671070. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050018. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 26.08.2014 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 меже-
вого плана земельного участка и требованиями о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого 
плана можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты по 
адресу: край Приморский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.
ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050048:142, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, в районе ул. Русская, 75, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Туликин В.В., 
почтовый адрес: 690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 22, кв. 
1, тел. 2673210. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 25.08.14 г. 
в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25.07.14 г. по 
25.08.14 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050048. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.
ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного участка с кад. № 
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25:28:050029:161, расположенного по адресу: установлено относи-
тельно ориентира Жилой дом, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фета, 
дом 5а, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка. Заказчик када-
стровых работ: Власов В.В, почтовый адрес: 692501, г. Уссурийск 
С. Есенина, д. 37, тел. 89025554101. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3, 25.08.14 г. в 11-00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с 25.07.14 г. по 25.08.14 г. по адресу: 690091, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, расположены в ка-
дастровом квартале 25:28:050029. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на зе-
мельный участок.

Администрация Хорольского муниципального района изве-
щает. В объявлении, опубликованном в "Приморской газете" от 
27.05.2014 года №56(921) об информировании граждан и юри-
дических лиц о предоставлении в аренду за плату земельного 
участка для целей, не связанных со строительством, площадью 
25000 кв.м., кадастровый квартал 25:21:030101, допущена ошиб-
ка. Площадь участка изложить в следующей редакции: "площадь 
250 000 кв.м.".

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Калугиной Та-
тьяной Александровной (г. Владивосток, Народный проспект, 
28, к. 218б, тел. 89243389317, 2-451785, № квалификационного ат-
тестата 25-11-7, Email: kta0406@mail.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050006:112, расположенно-
го по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. 
Светлая, д.110, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказ-
чик: Митряхин Александр Александрович (по доверенности 
гр. Леонова О.Н.). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ и площади земельного участка состоится 
04.08.2014 г. в 11-00 ч. по адресу: Владивосток, Народный про-
спект, 28, к. 218б. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, 

находится в кадастровом квартале 25:28:0500− 06. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться в течение месяца после опу-
бликования данного объявления, а также направить возражения 
по проекту межевого плана. При проведении согласования ме-
стоположения границ и площади земельного участка при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. От имени владель-
ца смежного участка в согласования границ вправе участвовать 
представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
нотариально удостоверенной доверенности.

Кадастровым инженером ООО «Востокгеопроект» Роот 
Викторией Викторовной, квалификационный аттестат №25-11-
116, почтовый адрес: 690000, Приморский край, г.Владивосток, 
ул.1-я Морская, 9, офис 313, тел.89149697633, адрес электронной 
почты: Tori_vlad@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером: 25:28:050080:1269, расположенного 
по адресу: Приморский край, г.Артем, массив «Синяя Сопка», 
с/т «Витязь», уч. 363. Заказчиком кадастровых работ является 
Удовицкая Александра Александровна, почтовый адрес: При-
морский край, г.Владивосток, пос.Трудовое, ул.Лермонтова, 
83, кв.1, тел.89502904516. Смежные с уточняемым земельные 
участки расположены в кадастровом квартале 25:28:050080. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 27 августа 2014 г. в 12:00 по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, ул.1-я Морская, 9, офис 313. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок. От имени владельцев 
смежных земельных участков в согласовании границ земельных 
участков вправе участвовать представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на нотариально удостоверенной дове-
ренности. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.1-я 
Морская, 9, офис 313 в рабочие дни, с 15:00 до 17:00. Возражение 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного объявления по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ул. 1-я Морская, 9, офис 317 в рабочие дни, с 15:00 до 17:00.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидов-
ной (квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес: 
г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, 
e-mail: centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границ и площади в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050080:523, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, г. Артем, массив "Синяя 
Сопка", с/т "Рубин", уч. №13 земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050080:663, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Артем, массив "Синяя Сопка", с/т "Рубин", уч. №8 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050080:702, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Артем, массив "Си-
няя Сопка", с/т "Рубин", уч. №3. Заказчик – Соловей Виталий 
Александрович (тел. 232-88-49). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, 25:28:050080:804, 25:28:050080:817, 25:28:050080:732 
и расположены в квартале — 25:28:050080. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения, а так же направить возражения по проек-
ту межевого плана по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, 
каб.501. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 25 августа 2014 г. в 11:00 по 
адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидов-
ной (квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес: 
г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, 
e-mail: centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050064:68, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 
ж/д ст. Спутник,уч. №14. Заказчик – Лагодырь Ирина Юрьевна 
(тел. 250-36-18). Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ, 
- 25:28:050064:63 и расположены в квартале — 25:28:050064. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения, а так же направить 
возражения по проекту межевого плана по адресу: г. Владивосток, 
ул. Пушкинская, 40, каб.501. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 25 авгу-
ста 2014 г. в 11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, 
каб.501. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающие документы на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Вла-

дивостока, 103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.vl@mail.
ru) сообщает о том, что 26.08.2014 г. в 11-00 по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, район ж/д ст. Спутник, с/т «Спутник», 
участок 135 (кадастровый номер 25:28:050064:378). Заказчик ка-
дастровых работ – Токарев Сергей Анатольевич (Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Жариковская, 38, тел. 8(423)2744966). 
Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смеж-
ных земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и правоустанавливающий документ на земельный 
участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, изъявить требования согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, изъявить обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков 
в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 с предвари-
тельным согласованием времени встречи по тел. (423) 266-33-90.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Вла-
дивостока, 103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.vl@mail.
ru) сообщает о том, что 26.08.2014 г. в 11-30 по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, район ж/д ст. Спутник, с/т «Спутник», 
участок 135 (кадастровый номер 25:28:050064:0009). Заказчик 
кадастровых работ – Токарев Сергей Анатольевич (Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Жариковская, 38, тел. 8(423)2744966). 
Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смеж-
ных земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и правоустанавливающий документ на земельный 
участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, изъявить требования согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, изъявить обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков 
в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 с предвари-
тельным согласованием времени встречи по тел. (423) 266-33-90

Требуются охранники без лицензии, вахта по краю (предо-
ставляется обучение). Тел: 8 929-423-6928.

МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО
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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.

Компания “КОНСОЛЬ”
- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

РЕ
К

Л
А

М
А

ВОЛЛЕЙБОЛ

Пляжница «Приморочки» 
победила на турнире

На турнире Belarus Open победила россий-
ская пара спортсменок – Ольга Мотрич из «При-
морочки» и москвичка Анастасия Барсук.

Российские волейболистки в финале взяли 
верх над украинской парой Муленко/Махно в пяти 
партиях со счетом 3:2 (15:13, 15:10, 9:15, 12:15, 
7:3). Матч за «золото» продолжался 47 минут.

В полуфинале Мотрич и Барсук встречались 
с еще одной российской парой, представлен-
ной на турнире, – Юлией Абалакиной/Ксенией 
Дабижа. Матч за выход в финал не был столь 
упорным, как решающая встреча, и завершился 
со счетом 3:0 (15:7, 15:10, 15:13) в пользу пары 
приморской спортсменки.

Всего в турнире принимала участие 21 пара 
из России, Литвы, Латвии, Белоруссии и Украи-
ны. Напомним, на счету приморской «пляжни-
цы» Ольги Мотрич в этом сезоне уже были две 
победы на этапах чемпионата России.

Леонид Крылов

АВТОСПОРТ

Пилоты багги из Приморья 
и Хабаровска выявят лучших

В предстоящую субботу, 26 июля, состоится 
третий этап соревнований по автокроссу на багги. 
Соревнования проводятся при поддержке ДОСА-
АФ России и пройдут на специально подготовлен-
ной трассе в поселке Шкотово.

Багги – это легкий рамный автомобиль с 
большими колесами и вытянутым корпусом. 
Для изготовления первых багги обычно исполь-
зовались вышедшие из употребления автомо-
били Фольксваген Жук, от которых, собственно, 
маленькие машинки и получили свое название 
(«buggy», то есть «жучок»).

В связи с широким распространением квадро-
циклов популярность гонок на багги заметно упа-
ла, но в Приморском крае постепенно возрождают 
этот вид спорта. Так, в субботней гонке примут 
участие не только приморские спортсмены, но и 
гонщики из Хабаровского края.

Первый старт состоится 26 июля в Шкотово. 
Организаторы приглашают зрителей к 12:00.

Леонид Крылов

Народной классике будет по-
священа субботняя концертная 
программа в Приморской краевой 
филармонии. Старинные роман-
сы и неаполитанские композиции 
прозвучат в исполнении леген-
дарного ансамбля края «Садко» во 
главе с бессменным руководите-
лем коллектива, Заслуженным ар-
тистом РФ Валерием Сергеевым.

Трио народных инструментов 
«Садко» представит обновленную 
программу в эту субботу, 26 июля, 
на сцене Приморской краевой фи-
лармонии. Представление будет по-
делено на три тематических блока.

– Концерт мы начнем с отделе-
ния итальянской музыки, солиро-
вать в котором будет заслуженная 
артистка Российской Федерации 
Светлана Соколова. Она испол-
нит известные песни этой жаркой 
страны, такие как «Море», «Ко-
рабли», «O sole mio». Потом мы 
перейдем к старинным романсам 
18-го века, которые часто испол-
нялись в домах и салонах России 
того времени только под форте-
пиано и имели ярко выраженное 
камерное звучание, – отметил ру-
ководитель трио русских народ-
ных инструментов Валерий Сер-
геев. По его мнению, знаменитые 
старинные романсы замечательно 
звучат в аккомпанементе народ-
ных инструментов, так как это 
позволяет еще раз подчеркнуть 
красоту голоса исполнителя, под-
держать и украсить его.

После романсов трио перейдет 
к исполнению русских народных 
мелодий, акцентировал спикер. 
Примечательно, что вместе с ан-
самблем «Садко» на сцене Примор-
ской краевой филармонии 26 июля 
впервые выступит молодая испол-
нительница, солистка учреждения 
Александра Ласинская.

– У Саши очень интересный 
тембр голоса, уникальная манера 
исполнения, ее стоит увидеть и ус-
лышать на сцене в сопровождении 
ансамбля народных инструментов, 
– заявил руководитель.

По словам господина Сергеева, 
все больше исполнителей обраща-
ются к народной музыке, однако 
сыграть или спеть что-то удается 
далеко не всем.

– Сегодня русская народная му-
зыка – это не только ложки-бараба-
ны, это очень интересные и красиво 
звучащие композиции. Однако, что-
бы исполнять их, мало приобретен-
ных навыков. Необходимо обладать 
исключительной творческой свобо-
дой. Народная музыка требует осо-
бенной отдачи, но чем больше ты 
отдашь своего сердца, себя самого 
зрителям, тем больше получишь в 
ответ. Это закон, – подчеркнул ру-
ководитель ансамбля.

Трио народных инструментов 
«Садко» выступит в Малом зале 
Приморской краевой филармо-
нии 26 июля. Начало программы в 
18:00. На сцене выступят заслужен-
ный артист РФ Валерий Сергеев 
(баян), лауреаты международного 
конкурса Элина Ларионова (домра) 
и Сергей Токарев (балалайка-кон-
трабас); заслуженная артистка 
РФ Светлана Соколова (сопрано), 
Александра Ласинская (сопрано). 
В программе – неаполитанские 
песни Э. ди Капуа «Мое солнце», 
народная итальянская песня «Сан-
та Лючия», Ч. Биксио «Корабли», 
Н. Харито «Хризантемы», Б. Фо-
мин «Только раз», М. Николаевский 
«Под дугой колокольчик поет», 
Н. Шишкин «Слушайте, если хотите», 
Е. Дербенко «Девичьи страданья», 
А. Цыганков «Ту степ», обр. А. Бе-
ляева «Яблочко», Ю. Романов Вальс 
из к/ф «На кордоне». Ведущая – 
Аэлита Степанова.

Наталья Шолик

Романсы «разбавят» фольклором
Ансамбль «Садко» представит 
публике классику

век, главной задачей которой будет 
обеспечение жизнедеятельности 
спортсмена.

– Вся ответственность за пере-
движение в сторону финиша лежит 
только на мне. Но хочу заметить, 
что я не один, у меня есть команда. 
Это очень важно, ведь без нее такой 
проект был бы невозможен, – от-
метил гонщик. 

Как рассказал «Приморской га-
зете» спортивный руководитель 

проекта Андреас Закс, в прошлом 
году австрийская велосипедная 
команда уже пересекала Россию, 
но теперь перед организаторами и 
спортсменом стоят более сложные 
задачи. Если Фашингу и его коман-
де удастся уложиться в заявленные 
сроки, стартовавшее во вторник ве-
лопутешествие станет доказатель-
ством того, что для решительных 
людей нет ничего невозможного.

Алексей Михалдык

На этой неделе в Приморье 
стартовал велопробег «Россия 
– от моря к морю». Профессио-
нальный спортсмен Вольфганг 
Фашинг за 24 дня в одиночку пре-
одолеет расстояние в 10 тыс. ки-
лометров между Владивостоком 
и Санкт-Петербургом. Накануне 
старта австриец рассказал «При-
морской газете» о том, что он ожи-
дает от многодневного марафона.

Семь часовых поясов, 10 тысяч 
километров пути при 80 тысячах 
метров перепада высот и всего 
24 дня срока – такое испытание 
в одиночку не преодолевал еще 
ни один велосипедист. Первым 
решился попробовать австриец 
Вольфганг Фашинг – один из луч-
ших спортсменов планеты, трижды 
выигрывавший престижную гонку 
Race Across America.

– Многие используют свой от-
пуск для путешествий, а я свой 
потрачу на то, чтобы проехать на 
велосипеде через самую большую 
страну мира. Надеюсь, что за эти 
три недели, которые будет длиться 
путешествие, смогу почувствовать 
Россию, увидеть ее людей и культу-
ру, – рассказал «Приморской газе-
те» Вольфганг Фашинг. – 10 тысяч 
километров – это в два раза боль-
ше, чем я преодолевал до этого. Это 
будет очень серьезный вызов для 
меня с физической и психологи-
ческой точки зрения. Но на проект 
смотрю с большим оптимизмом и 
не могу дождаться старта. 

Тяжелый маршрут спортсмен 
преодолеет на трех велосипедах – 
каждый для определенного типа 
дорог. Ежедневно Вольфганг плани-
рует преодолевать от 400 до 500 км, 
оставляя себе на сон не более четы-
рех часов. А в самый первый день 
гонщик не позволил себе даже это-
го – первую остановку он совер-
шил в Биробиджане спустя около 
900 км пути.

Несмотря на то что «крутить 
педали» Вольфганг Фашинг будет 
в одиночку, в дороге его будет со-
провождать команда из 15 чело-

ВОЛЬФГАНГ ФАШИНГ ПЛАНИРУЕТ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ОТ 400 ДО 500 КМ ЕЖЕДНЕВНО. 
ФОТО NEWSVL.RU

Большое велопутешествие
Австрийский гонщик собирается пересечь Россию за 24 дня

СПРАВКА «ПГ»:
Вольфганг Фашинг – австрийский спортсмен, родившийся в 1967 году в го-
роде Рад-Бадкерсбурге, Австрия. Трёхкратный победитель гонки Race Across 
America, победитель гонки XXALPS через 44 альпийских горных перевала, 
обладатель нескольких мировых рекордов. Является автором многих книг, 
читает лекции и проводит семинары на тему «Мотивация и психологическая 
устойчивость». Женат, воспитывает дочь.

ТРИО НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ «САДКО» 
ВЫСТУПИТ В МАЛОМ 
ЗАЛЕ ПРИМОРСКОЙ 
КРАЕВОЙ ФИЛАРМОНИИ 
26 ИЮЛЯ. НАЧАЛО 
ПРОГРАММЫ В 18:00
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