
КОЛИЧЕСТВО ПРИМОРЦЕВ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ ТУР НА ЕВРОПЕЙСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, СУЩЕСТВЕННО СНИЗИЛОСЬ. 
ФОТО VVO.AERO

Более 40 жителей Приморья по-
страдало в результате остановки 
деятельности ряда федеральных 
туроператоров. Средства, потрачен-
ные на испорченный отдых, кли-
ентам придется возвращать через 
суд и страховые компании. Коллапс 
крупных игроков вызвал резкий 
спад продаж на рынке туристиче-
ских услуг края. Тем, кто планирует 
путешествие, эксперты советуют об-
ратить внимание на внутренний ту-
ризм или самостоятельно покупать 
билеты и бронировать гостиницу 
при выезде за рубеж.

11 туристических компаний При-
морского края и около 40 туристов 
пострадали в результате банкротства 
крупных российских туроператоров – 
ООО «Роза ветров Мир», «Экспо тур», 
«Лабиринт» и других компаний, име-
ющих разветвленную турагентскую 
сеть. Такие данные озвучили в депар-
таменте международного сотрудни-
чества и развития туризма Примор-
ского края. Как сообщил заместитель 
директора департамента Владимир 
Щур, приморцев, находящихся за 
границей и нуждающихся в помощи, 
нет. Пострадали туристы, купившие 
туры в Европу – Италию, Испанию и 
другие страны.

– Среди тех, кто приобрел путевки 
в направлении Юго-Восточной Азии, 
пострадавших нет, – добавил замди-
ректора. 

Как уточнили в туркомпании «Бер-
кут», их клиент, купивший тур в Чехию, 
до места назначения не добрался. 

– Когда наш турист был уже в Мо-
скве, туроператор «Нева» заявил о 
банкротстве. Клиенту пришлось лететь 
обратно, купив авиабилет за свой счет, 
– сообщила «Приморской газете» заме-
ститель директора компании «Беркут» 
Наталья Пекарская. 

По ее словам, почти все туры в Ев-
ропу приморские туркомпании осу-
ществляют через компании Москвы 
и Санкт-Петербурга, поэтому можно 
ожидать, что количество пострадавших 
будет только расти.

Во многом сложившаяся ситуа-
ция является результатом отсутствия 
адекватной правовой базы для работы 
туроператоров, уверен директор ком-
пании STARTRAVEL во Владивостоке 
Алексей Черникин.

– Федеральный закон «О туризме» 
был принят достаточно давно и требу-
ет поправок и доработок. Например, 
есть регламент, как нужно работать, 

есть определения, кто такие турагенты, 
туроператоры и так далее. Но ответ-
ственность  в случае, если регламент не 
соблюдается, федеральным законом не 
предусмотрена, – заявил «Приморской 
газете» Алексей Черникин. 

Последствия краха федеральных 
тур операторов уже заметны в Примо-
рье, акцентировал собеседник.

– Клиенты боятся лететь, они зата-
ились, поэтому продажи у туроперато-
ров резко снизились. Как сказала одна 
из моих коллег: «Еще в воскресенье 
телефон разрывался от звонков, а в по-
недельник – уже глухо. Ни одного кли-
ента», – сообщил директор.

Туристам сегодня безопаснее обра-
щаться к «непакетным», самостоятель-
ным путешествиям и самим покупать 
себе авиабилеты и бронировать гости-
ницы, уверен Алексей Черникин. 

Как уточнили в департаменте по ту-
ризму, в настоящее время приморские 
туристические компании, имеющие 
агентские договоры с приостановив-
шими работу российскими туропера-
торами, собирают пакеты документов 
и направляют в страховые компании 
для выплат туристам. Требовать воз-
мещение средств и морального ущерба 
за испорченный отдых жителям края 
следует через страховые компании, а 
не турагентства, уверен Владимир Щур. 

– Потребитель вправе получить сто-
процентную компенсацию за несосто-
явшийся тур. Но и для агентства, про-
давшего тур, и для потребителя будет 
лучше, если заявление будет написано на 
туроператора, а деньги потребованы со 
страховщиков. В течение 30 дней они бу-
дут обязаны рассмотреть ваше заявление 
и выдать вам их, – заявил собеседник.

Тем не менее выплата страховой 
компании зависит от того, какие имен-
но причины «невыезда» были оговоре-
ны при заключении договора страхова-
ния, подчеркивают эксперты.

– К сожалению, часто турфирмы не 
возвращают деньги за неиспользован-
ные путевки либо выплачивают далеко 
не всю сумму, – сообщила «Примор-
ской газете» заместитель начальника 
управления продаж личного страхова-
ния ОАО «Согаз» Марианна Сальнико-
ва. – В таком случае лучше застрахо-
ваться от невыезда.

Наталья Шолик
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Оставили без отдыха
Десятки приморцев пострадали от банкротства федеральных туроператоров

ИСТОЧНИК: Администрация Приморского края

ПРИМОРСКАЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ПРИМОРЬЯ
ПРОДУКТАМИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПТИЦА – 80 %

ЯЙЦО – 88,2 %

САХАР – 80 %

МАСЛО
РАСТИТЕЛЬНОЕ – 90 %

МЯСО И МЯСНАЯ
ПРОДУКЦИЯ – 81,6 %

МОЛОКО И
МОЛОКОПРОДУКТЫ – 44,8 %

Георгий Мартынов: 
«Выборы – это гражданский долг»

Президент ассоциации рыбохо-
зяйственных предприятий Примо-
рья Георгий Мартынов сообщил, 
что 14 сентября пойдет на выборы 
губернатора края, потому что не-
равнодушен к судьбе региона.

– Люди, которые идут на выбо-
ры, обладают высокой степенью 
гражданского мужества, – зая-
вил «Приморской газете» Георгий 
Мартынов. – Легко критиковать 
политических деятелей, сложно по-
пробовать сделать ситуацию лучше 
путем честного голосования. 

Также собеседник отметил, что 
при строительстве демократиче-
ского государства фундаментом 

являются сознательные граждане, 
которые готовы воспользоваться 
своими правами.

– С одной стороны, голосование 
– это право, а с другой – граждан-
ский долг, поскольку государство 
тратит на выборы деньги налого-
плательщиков, – считает он. – Что 
касается рыбацкой отрасли, то ее 
представители зачастую голосуют 
в море. За 20 дней до проведения 
выборов у нас голосование уже 
начинается. Порой на судне разго-
раются жаркие дискуссии, но тем 
не менее все члены экипажа обяза-
тельно голосуют.

Юлия Беликова

СПРАВКА «ПГ»
По данным Ростуризма на 9 августа, от прекращения деятельности федераль-
ных туроператоров этим летом пострадали около 65 тыс. человек. 7 августа 
Следственный комитет России возбудил пять уголовных дел о мошенничестве 
по фактам незаконных финансовых операций, проведенных некоторыми из 
обанкротившихся туркомпаний. По данным следствия, они знали о больших 
неоплаченных счетах и не могли погасить долги, но продолжали продавать 
гражданам путевки. 

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЯН:
«МЫ ПОНИМАЛИ, КАК БУДЕТ 
ИГРАТЬ СОПЕРНИК»
С.12

МАКСИМ КСЕНЗОВ:
«В ИНТЕРНЕТ-КАФЕ ПУСТЯТ 
ТОЛЬКО ПО ПАСПОРТУ»
С.2

СЕРГЕЙ СИДОРЕНКО:
«ОДНА ИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
– ЭТО СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ» С.3
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ЭКОНОМИКА

Промышленный парк в Надеждинском районе 
начнет работать в 2017 году

Администрацией Приморского края совместно с инвесторами – ООО 
«Инком ДВ», ООО «Невада-Восток», создается первый в Приморском крае 
промышленный парк в Надеждинском районе, сообщает «Приморская газе-
та». На начальном этапе создания промышленного парка планируется предо-
ставить свободные земельные участки «под ключ» общей площадью порядка 
350 га. Для этого формируется единая схема обеспечения парка с общим 
подходом электросетей, водо- и газоснабжения с последующим распределе-
нием по внутренним сетям для обеспечения деятельности резидентов.

Параметры создаваемой инфраструктуры позволят разместить десятки 
предприятий по производству строительных материалов, лесопереработ-
ки, переработки минерального сырья, сборочных производств, логистиче-
ских компаний.  

– Так, объем энергоснабжения площадки составит до 100 МВт, водо-
снабжения и водоотведения – до 160 кубометров в час, газоснабжения – 
до 14 тыс. кубометров в час, – заявили «Приморской газете» в пресс-служ-
бе администрации Приморского края.

Стоимость строительства основных объектов инфраструктуры парка 
составит порядка 7 млрд руб. Бюджетом Приморского края в 2014 году 
предусмотрено 256,9 млн руб. на строительство дорог. Для проектиро-
вания и строительства систем водоснабжения и водоотведения к концу 
года планируется заключить концессионное соглашение на 150,1 млн руб.
Часть объектов инфраструктуры, например, объекты энергетики стоимо-
стью почти 4 млрд руб., предлагается построить в рамках инвестиционных 
программ компаний-субъектов естественных монополий.  

– Ввод в эксплуатацию первой очереди объектов промышленного 
парка с размещением резидентов планируется к 2017 году, – заявили в 
пресс-службе администрации Приморского края.

Напомним, в Приморье запланированы восемь проектов создания 
ТОРов. По всем проектам уже определены предполагаемые инвесторы. 
В число перспективных и наиболее проработанных проектов ТОР для 
Приморья вошли Надеждинская (потенциальные инвесторы: ООО «Ин-
ком ДВ», ООО «Невада-Восток») и Михайловская площадки (инвестор 
– ОАО «АгроИнвест»), порт Зарубино (инвесторы: группа «Сумма», ООО 
«Александр Хаус»), проект ВНХК в Партизанском районе (инвестор – ЗАО 
«ВНХК»), остров Русский.

Александра Конькова 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Перинатальный центр готовится принять 
первых пациентов

Приморскому перинатальному центру корпорацией «Ростехнологии» 
передано в дар оборудование на сумму более 700 млн руб. Всего медицин-
ское учреждение получило более 9 тыс. предметов медицинского назначе-
ния, сообщили в департаменте градостроительства Приморского края.

– Это  дорогостоящие ультразвуковые цифровые диагностические 
сканеры, аппараты искусственной вентиляции для новорожденных, нео-
натальные инкубаторы, боксы с ламинарным потоком воздуха  и другое 
современное оборудование. Помимо сложных приборов, центру переданы 
и более простые,  но необходимые предметы: хирургические инструмен-
ты,  специальные кровати и многое другое, – рассказали в департаменте.

Сейчас персонал перинатального центра готовит медицинское уч-
реждение к приему пациентов. Все строительные работы успешно завер-
шены, здание принято в эксплуатацию и передано в собственность При-
морского края.

Напомним, краевой перинатальный центр будет оказывать высокотех-
нологичную медицинскую помощь жительницам не только Приморья, но 
и всего Дальнего Востока.

Марина Антонова

СРЕДА

За выбрасывание животных на улицу будут 
штрафовать на 80 тысяч рублей

Оставление домашних питомцев на улице могут приравнять к жестоко-
му обращению с животными. Представители Калининградской областной 
думы предлагают изложить ст. 245 УК РФ («жестокое обращение с жи-
вотными») в новой редакции. Помимо собственно жестокого обращения, в 
статье предлагается упомянуть «отказ от содержания домашних животных 
собственником» и «заведомое оставление домашних животных в опасно-
сти собственником». Подобные деяния будут считаться преступлением в 
случаях, если они повлекли гибель или увечье (сейчас в статье о жестоком 
обращении говорится то же самое).

Наказание по статье предусмотрено следующее: штраф в размере до 
80 тыс. руб., обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные 
работы на срок до одного года, ограничение свободы – до одного года 
либо арест сроком до шести месяцев.

Законопроект «О внесении изменения в статью 245 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» не раз рассматривался, но так и не был принят, 
сообщает «Приморской газете» председатель общества защиты животных 
«Зооинформ», адвокат Инна Жидкова.

– На данный момент правоприменители и зоозащитники могут воздей-
ствовать только убеждением, – отмечает собеседница.

По словам представителя инициативной  группы ZooHelp Юлии Яко-
венко, принятие законопроекта способно уменьшить количество беспри-
зорных животных.

– Оставление собак, кошек на улицах – это причина, по которой в При-
морье полно бездомных животных. На мой взгляд, за это давно пора жест-
ко наказывать. Законопроект способен дать серьезный толчок в решении 
проблемы, – заявила зоозащитница.

Наталья Шолик

НОВОСТИ
Перейдут на личности

Подключиться к Wi-Fi в общественных местах можно 
будет только после предоставления своих данных. В России 
подписано постановление, которое обязывает операторов 
точек доступа Wi-Fi идентифицировать пользователей. Как 
разъяснили в Минкомсвязи, предъявлять паспорт нужно 
будет только в интернет-кафе. В общественных местах 
потребуют предоставить данные об устройствах, которые 
используются для выхода в интернет.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал до-
кумент, согласно которому доступ к общественным точ-
кам с доступом в интернет может осуществляться толь-
ко после идентификации пользователей (Постановление 
Правительства РФ № 758). Документ вступает в силу 
с 13 августа. Постановление многие расценили как фак-
тический запрет на анонимный доступ к Wi-Fi в обще-
ственных местах. Ситуацию прояснили в Министерстве 
связи и массовых коммуникаций. Ведомство подтвер-
дило, что операторы связи должны запрашивать личные 
данные у пользователей, использующих для подключения 
к Wi-Fi их аппаратуру. Однако в этом случае речь идет не 
о предъявлении паспорта. 

Так, оператор может предложить пользователю заполнить 
при подключении специальную форму либо прислать ему на 
телефон запрос на получение идентификационных данных. 
Кроме того, администрации ресторанов, парков, аэропортов 
и других общественных мест с доступом в интернет через 
Wi-Fi обязаны будут хранить в течение полугода данные об 
устройствах пользователей и их активности, представлять эти 
данные правоохранителям, а также регистрировать свои роу-
теры. Таким образом, постановление не затронет точки Wi-Fi 
в парках, автобусах, вузах, школах, больницах, аэропортах – 
для доступа к ним паспорт не потребуется.

Как уточнили в Роскомнадзоре, установление личности 
будет использоваться только для доступа в интернет через 
коллективные пункты оказания телематических услуг (они 
расположены обычно в отделениях «Почты России», и ими 
управляет «Ростелеком»), а также в интернет-кафе.   

– По закону услуги связи – это возмездные услуги, и для 
их предоставления должен быть либо договор оферты, либо 
контракт между компанией и потребителем. Никаких паспор-
тов ни в кафе, ни в аэропортах, где предоставление услуг свя-
зи не является основным видом деятельности, у посетителей 

просить не будут, – разъяснил федеральным СМИ замруко-
водителя Роскомнадзора Максим Ксензов. 

Собеседник также добавил, что Роскомнадзору предсто-
ит разработать подзаконный акт, в котором будет прописа-
но, как именно будет организован процесс идентификации. 
Ведомство привлечет для работы представителей отрасли. 
Административный акт по итогам работы может появиться к 
началу сентября. 

Как уточнили в пресс-службе компании «Ростелеком – 
Дальний Восток», специалисты организации намерены при-
нять участие в разработке и экспертизе подзаконных актов.

– Оператору связи нужно будет идентифицировать поль-
зователя и используемое им оборудование. Поскольку кон-
кретный механизм в документе не указан, он может быть 
дистанционным: SMS-запрос, онлайн-регистрация при входе 
в сеть и так далее, – заявила «Приморской газете» пресс-се-
кретарь «Ростелеком – Дальний Восток» Любовь Алексеева. 
– Пользователю до начала оказания услуг необходимо будет 
указать фамилию, имя и отчество в соответствии с докумен-
том, удостоверяющим личность. 

В телекоммуникационных компаниях отмечают: пользо-
ватели сети Интернет должны понимать степень ответствен-
ности за публично сказанные слова.

– Мы находимся на таком этапе развития информацион-
ных технологий, что то или иное заявление становится до-
ступно всему миру, – заявил «Приморской газете» директор 
компании «Подряд», предоставляющей услуги интернет-свя-
зи, Алексей Козицкий. – Определенная открытость и прозрач-
ность заявлений в интернете должна присутствовать.

В среде IT-профессионалов предложение встречено 
настороженно, одобрения и понимания пока нет. 

– Надо провести определенную разъяснительную рабо-
ту и предусмотреть технические возможности для реализа-
ции инициативы, чтобы изменение не отразилось на разви-
тии IT-сообщества как страны, так и Приморья, – добавил 
Алексей Козицкий.

В то же время рестораторы опасаются, что нововведения 
могут вызвать негативную реакцию со стороны посетителей.

– Конечно, мы будем работать в соответствии с законом. 
Все, что будет нужно, сделаем, – заявил «Приморской газете» 
арт-директор антикафе «Отдел культуры» Никита Крицкий. – 
Но такие изменения клиентов вряд ли обрадуют.

Юлия Беликова

К общедоступному Wi-Fi подключат только после идентификации

РЕСТОРАТОРЫ ОПАСАЮТСЯ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ ВЫЗОВУТ НЕДОВОЛЬСТВО КЛИЕНТОВ. ФОТО СЕРГЕЯ ОРЛОВА

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен 27 июля 2014 года

РОССИЯНЕ О САНКЦИЯХ

СЛАБО ВЛИЯЮТ

НЕ ВЛИЯЮТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

СИЛЬНО ВЛИЯЮТ
НЕПРИЕМЛЕМЫЙ, НЕДОПУСТИМЫЙ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ПРИЕМЛЕМЫЙ, ДОПУСТИМЫЙ

НЕ ЗАМЕЧАЮ

ЗАМЕЧАЮ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

29%

29%

28%

13%
50%

28%

22%

30%

9%

3%

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ СО СТОРОНЫ 
ЕВРОПЫ И США НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВЛИЯЮТ ИЛИ НЕ ВЛИЯЮТ 

НА ЭКОНОМИКУ НАШЕЙ СТРАНЫ?
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВВЕДЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ – 

ЭТО ДОПУСТИМЫЙ СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ТЕ ИЛИ ИНЫЕ СТРАНЫ ИЛИ НЕПРИЕМЛЕМЫЙ?

ВЫ ЛИЧНО ЗАМЕЧАЕТЕ В СВОЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЖИЗНИ КАКИЕ-ТО ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ?

(ВОПРОС ЗАДАВАЛСЯ ТЕМ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ 
ВЛИЯЮТ НА ЕЕ ЭКОНОМИКУ, – ОТВЕЧАЛИ 42% РЕСПОНДЕНТОВ)
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БОЛЬШОЙ ПРОЕЗД

Власти Приморья побывали с «Большим проездом» еще в трех районах края
Ставка на сельское хозяйство 

ПО СЛОВАМ ВРИО ГУБЕРНАТОРА, КРАЕВЫЕ ВЛАСТИ ПОМОГУТ ТЕРРИТОРИЯМ РАСКРЫТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ. ФОТО PRIMORSKY.RU

На прошлой неделе Владимир Миклушевский 
посетил сельскохозяйственные районы Примо-
рья – Кировский, Черниговский и Октябрьский. 
На выездных заседаниях шла речь о продоволь-
ственной безопасности края. По мнению экс-
пертов, объявленный запрет на ввоз продуктов 
из США, Канады, Австралии, Евросоюза и Нор-
вегии, – это дополнительная возможность для 
Приморья раскрыть свой потенциал.

ПРОСТОРЫ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Для Кировского района туризм – одно из 
приоритетных направлений развития. Сейчас 
здесь отдыхают не менее 25 тыс. человек в год, 
и эту цифру можно увеличить, убеждены при-
морские власти. Пробуя на вкус местную мине-
ральную воду, глава Приморья Владимир Ми-
клушевский отметил: «Вам повезло, не каждый 
субъект России имеет такие источники». Глава 
региона отметил, что необходимо расширять 
туристические возможности края, в частности, 
использовать курорты не только летом, но и 
зимой. Но тут нужна другая инфраструктура, 
на создание которой требуются инвестиции. 
С этим помогут приморские власти.

– Администрация края намерена оказывать 
местным властям содействие в поиске инвесто-
ров в рамках развития туристического кластера, 
– заявил вице-губернатор Павел Серебряков, 
назначенный куратором Кировского района.

При этом туризм не единственное направление 
местной экономики. Кировский район на девя-
том месте в крае по площади пахотных земель –  
22 тыс. га. При этом по факту только половина 
земли обрабатывается, а показатель производи-
тельности в 1,5 раза ниже среднего по краю. 

Тем не менее вице-губернатор Сергей Сидо-
ренко смотрит на развитие района с оптимизмом. 

– Не завершены работы по инвентаризации 
невостребованных долей сельскохозяйственных 
земель и их оформлению в муниципальную соб-
ственность. А это задел на развитие, и мы готовы по-
дыскать крупных инвесторов для реализации про-
ектов на этих землях, – отметил вице-губернатор. 

По мнению Владимира Миклушевского, у рай-
она есть возможности развиваться быстрее.

– Мы готовы вам помогать и рассмотрим 
возможность бюджетного кредита, но надо по-
нимать, что это средства возвратные, – добавил 
врио губернатора.

Также во время рабочей поездки еще один на-
сущный вопрос – капитальный ремонт моста че-
рез реку Крыловка, который связывает семь сел 
района, – был решен на месте. 

– План такой: в рамках текущего ремонта 
и восстановления дорог провести ряд работ в эту 
осень, чтобы мост поддержать в рабочем состоя-
нии до проведения капитального ремонта, – доло-
жил вице-губернатор Олег Ежов.

Еще одна хорошая новость – строительство 
жилого дома в поселке Кировском. За послед-
ние 20 лет это первый строящийся в населенном 
пункте многоквартирный жилой дом. При этом на 
стройке используется абсолютно новая для При-
морья технология.

– Металлоконструкция является несущим 
каркасом, а все полости заполняют пенобетоном, 
– отметил начальник стройки. – Такие дома уже 
давно строят в Амурской области и в Сибири.

По его словам, стоимость квадратного метра 
составит 40 тыс. руб. Владимир Миклушевский 
поинтересовался, смогут ли строители снизить 
стоимость квадратного метра до 30 тыс. руб. Тог-
да администрация готова рассмотреть проект по 
строительству жилья по данной технологии во 
Владивостоке.

В ОЖИДАНИИ ИНВЕСТОРА

Куратором Черниговского района был назна-
чен вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко. 
По его словам, территория всегда славилась своим 
развитым животноводством, и эти традиции нуж-
но возрождать.

– Сегодня биологический потенциал пашни 
используется не в полной мере. Отдача от этой 

земли, в среднем, может быть увеличена в полто-
ра-два раза с гектара, – отметил Сергей Сидорен-
ко. – Одна из возможностей развития сельского 
хозяйства, которые пока не используются – это 
семейные фермы и крестьянско-фермерские хо-
зяйства. Такие программы успешно работают в 
крае, и в них нужно активно участвовать. Напри-
мер, участник программы по созданию семейной 
фермы получает безвозвратный грант в размере 
10 млн руб. К сожалению, пока в Черниговском 
районе таких участников нет.

Помимо малых ферм, считает куратор терри-
тории, также надо развивать большие комплексы. 
По словам Сергея Сидоренко, в край приходят но-
вые инвесторы, готовые создавать крупные живот-
новодческие производства, ориентированные как 
на внутренний рынок, так и на экспорт.

– Мы рассчитываем, что в Черниговском рай-
оне будут сформированы земли для того, чтобы 
заинтересовать инвестора, который вложит деньги 
в создание современного эффективного производ-
ства и рабочих высокопроизводительных мест.

Глава Черниговского района Владимир Семкин 
на выездном совещании поднял серьезную про-

блему, мешающую развитию территории. Сегодня 
район участвует в 10 государственных программах 
и по объему выполненных строительных работ за-
нимает четвертое место в крае. Однако подрядчи-
ки, которые реализуют инвестиционные проекты в 
районе, не хотят становиться на налоговый учет и 
платить налоги в местный бюджет.

Владимир Миклушевский поддержал главу 
района и дал поручение разобраться с ситуацией.

– Я полностью на вашей стороне. Хочешь 
работать на территории района – плати налоги 
в район! Как завод СПГ «Газпрома» в Хасанском 
районе. А просто инвесторы, которые зарабаты-
вают себе в карман, нам не нужны, – подчеркнул 
врио губернатора.

Также глава региона пообещал разобрать-
ся в ситуации со строительством дополни-
тельного цеха локомотивного депо в Сибир-
цево, которое специализируется на ремонте 
маневренных тепловозов. Ввод в эксплуата-
цию дополнительного цеха позволил бы уве-
личить производственные мощности в пять 
раз. Строительство идет с 2007 года, но фи-
нансирования недостаточно.

– Это важный проект, я бы даже сказал, 
что он может стать одним из якорных произ-
водств района, – отметил Владимир Миклу-
шевский. – Я переговорю с директором РЖД 
Владимиром Якуниным, чтобы они увеличили 
объем инвестирования. И вы уже в следую-
щем году смогли бы запустить новую линию.

ПОДДЕРЖАТ АГРОКОМПЛЕКС

Приоритетными направлениями развития 
Октябрьского района являются угледобыча, 
сельское хозяйство и внешнеэкономическая 

деятельность, рассказал глава Октябрьского 
района Сергей Кузьменко. Но определяющей 
отраслью в экономике района остается сельское 
хозяйство, прежде всего, растениеводство. Ис-
пользуется 93% пашни – 56 тыс. га.

В свою очередь вице-губернатор Сергей 
Сидоренко отметил, что сельскохозяйственные 
предприятия и крестьянско-фермерские хо-
зяйства активно участвуют в государственной 
программе по развитию агропромышленного 
комплекса. И район имеет один из лучших по-
казателей эффективности использования вы-
деленной поддержки. Также вице-губернатор 
отметил хорошие темпы развития растение-
водства, в то время как динамика по производ-
ству мяса и молока могла бы быть и выше. По 
словам Сергея Сидоренко, в районе числится 
30 тыс. сельскохозяйственных угодий, которые 
можно использовать под пастбища и сеноко-
сы – это хороший потенциал для увеличения  
производства говядины в десятки раз, а соб-
ственная кормовая база позволяет увеличить 
производство свинины втрое.

Как оказалось, среди прочих помех, сдер-
живающих развитие района – дикие животные, 
которые ежегодно наносят фермерам ущерб 
на сумму более 10 млн руб. Решением этого 
вопроса, задевающего интересы животных, 
фермеров, охотнадзора и пограничников, гла-
ва региона поручил заниматься в течение двух 
недель вице-губернаторам Сергею Сидоренко 
и Александру Лось.

Отметим, на этой неделе рабочие поездки по 
краю главы региона  продолжатся.

Марина Антонова

ВЛАДИМИР 
МИКЛУШЕВСКИЙ: 
«У КИРОВСКОГО РАЙОНА 
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАЗВИВАТЬСЯ БЫСТРЕЕ. 
МЫ ГОТОВЫ В ЭТОМ 
ПОМОГАТЬ»
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303-па
08.08.2014	 г.	Владивосток

Об утверждении Перечня сведений  
и (или) документов, которые необходимы для осуществления государственного 

контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, представляемых лицами, 
привлекающими денежные средства граждан 

для строительства на территории
 Приморского края

На	основании	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	
иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	Устава	Примор-
ского	края	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемый	Перечень	сведений	и	(или)	документов,	которые	необходимы	для	осуществления	государственного	кон-

троля	 (надзора)	 в	 области	 долевого	 строительства	 многоквартирных	 домов	 и	 (или)	 иных	 объектов	 недвижимости,	 представляемых	
лицами,	привлекающими	денежные	средства	граждан	для	строительства	на	территории	Приморского	края.

2.	Признать	утратившим	силу	постановление	Администрации	Приморского	края	от	01	октября		2010	года	№	331-па	«Об	утверж-
дении	Перечня	сведений	и	(или)	документов,	которые	необходимы	для	осуществления	контроля	и	надзора	в	области	долевого	стро-
ительства		многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	представляемых	лицами,	осуществляющими	привлечение	
денежных	средств	граждан	для	строительства	на	территории	Приморского	края».

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

Врио Губернатора края –
Главы Администрации 

Приморского края В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации	Приморского	края

ПЕРЕЧЕНЬ 
сведений и (или документов),

которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в 
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, представляемых лицами, привлекающими денежные средства граждан 
для строительства на территории Приморского края

Устав	юридического	лица
Cведения	об	учредителях	(участниках)	юридического	лица	с	указанием	процента	голосов,	которым	обладает	каждый	такой	учреди-

тель	(участник)	в	органе	управления
Свидетельство	о	государственной	регистрации	юридического	лица
Свидетельство	о	постановке	на	учет	в	налоговом	органе
Документы,	подтверждающие	государственную	регистрацию	права	собственности	юридического	лица	на	земельный	участок,	пре-

доставленный	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости,	или	договора	аренды	(су-
баренды)	такого	земельного	участка

Разрешение	на	строительство	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
Проектная	документация	на	объекты	капитального	строительства,	в	отношении	которых	не	осуществляется	региональный	строи-

тельный	надзор
Государственная	экспертиза	проектной	документации	объектов	капитального	строительства,	указанных	в	пункте	5.1	статьи	6	Градо-

строительного	Кодекса	Российской	Федерации
Графики	осуществления	и	финансирования	строительно-монтажных	работ	
	Договоры	строительного	подряда,	поставки	строительных	материалов,	иные	договоры,	связанные	со	строительством	объектов	
	Договор	о	совместной	деятельности,	инвестиционные	договоры
	Кредитные	договоры	и	договоры	займа
	Договор	банковского	поручительства
	Договор	страхования	гражданской	ответственности	застройщика
	Проектная	декларация,	изменения	и	дополнения	в	проектную	декларацию	с	документами,	подтверждающими	ее	(их)	опублико-

вание	в	средствах	массовой	информации	и	(или)	размещение	в	информационно-телекоммуникационных	сетях	общего	пользования,	а	
также	предоставление	в	орган,	осуществляющий	государственную	регистрацию	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним

	Документы,	подтверждающие	полномочия	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица,	а	также	лица,	ответственно-
го		за	составление	отчётности

	Утвержденные	годовые	отчеты,	бухгалтерские	балансы,	счета	(распределение)	прибыли	и	убытков	за	три	последних	года	осущест-
вления	 юридическим	 лицом	 предпринимательской	 деятельности	 и	 за	 фактический	 период	 предпринимательской	 деятельности	 при	
осуществлении	юридическим	лицом	такой	деятельности	менее	трех	лет	либо	–	при	применении	застройщиком	упрощенной	системы	
налогообложения	–	книги	учета	доходов	и	расходов	застройщика	за	указанный	в	настоящем	пункте	период

	Аудиторское	заключение	за	последний	год	осуществления			юридическим	лицом	предпринимательской	деятельности
	Договоры	участия	в	долевом	строительстве,	дополнительные	соглашения	к	ним,	соглашения	о	передаче	прав	и	обязанностей	по	

договорам	участия	в	долевом	строительстве,	реестры	указанных	договоров
	Первичные	учетные	документы,	подтверждающие	привлечение	и	расходование	денежных	средств	участников	долевого	строитель-

ства	(приходные	кассовые	ордера,	платежные	поручения)
	Сведения	о	стоимости	незавершенных	строительством	объектов	долевого	строительства	в	разрезе	каждого	объекта	на	отчетную	

дату
	 Сведения	 о	 сумме	 денежных	 средств	 участников	 долевого	 строительства,	 привлеченных	 в	 отчетном	 периоде,	 в	 разрезе	 каждого	

объекта
	Сведения	о	задолженности	участников	долевого	строительства		по	договорам	долевого	участия	в	строительстве	по	каждому	объекту	

на	отчетную	дату
	 Документы,	 подтверждающие	 расторжение	 договоров	 участия	 в	 долевом	 строительстве	 и	 возврат	 денежных	 средств	 в	 порядке,	

предусмотренном	законодательством	о	долевом	участии	в	строительстве	
	Документы	о	направлении	участникам	долевого	строительства	информации	о	переносе	окончания	строительства	многоквартирно-

го	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	с	предложением	об	изменении	договора	
	Документы,	подтверждающие	исполнение	юридическим	лицом	договоров	участия	в	долевом	строительстве	(подписанные	сторона-

ми	по	договору	акты	приема-передачи	объектов	долевого	строительства)
	Разрешение	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 554/131
08.08.2014	 г.	Владивосток
14	часов	20	минут

О регистрации Корсакова Ю.М. кандидатом
в депутаты Законодательного Собрания
Приморского края по одномандатному

избирательному округу №5

Проверив	соответствие	порядка	выдвижения	Приморским	региональным	отделением	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИ-
НАЯ	 РОССИЯ»	 	 Корсакова	 Юрия	 Михайловича	 кандидатом	 в	 депутаты	 Законодательного	 Собрания	 Приморского	 края	 по	 одно-
мандатному	избирательному	округу	№5	требованиям	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	
участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	Избирательного	кодекса	Приморского	края	и	необходимые	для	регистрации	
кандидата	документы,	в	соответствии	со	статьями	32,	33,	35,	38	Федеральногозакона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	

права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	37,	39,	41,	44,	46	Избирательного	кодекса	Приморского	
края	территориальная	избирательная	комиссия	Первореченского	района	города	Владивостока	

РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать		Корсакова	Юрия	Михайловича,	1956	года	рождения,	генерального	директора	Приморского	открытого	акцио-

нерного	коммерческого	общества	«АКСО»,	проживающего	в	городе	Владивостоке,	выдвинутого	Приморским		региональным	отделени-
ем	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»кандидатом	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	края	
по	одномандатному	избирательному	округу	№5.

2.Выдать	Корсакову	Ю.М.	удостоверение	о	регистрации	установленного	образца.
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	средствах	массовой	информации.

Председатель комиссии А.В. Чардымова
Секретарь комиссии В.И. Коптева 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ №552/131
8	августа		2014		 г.	Владивосток

О заявлении М.Д. Соловьенко

Рассмотрев	заявление	М.Д.	Соловьенко	о	снятии	своей	кандидатуры	кандидата	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Примор-
ского	края	по	одномандатном	избирательному	округу	№5,	руководствуясь		Избирательным	кодексом	Приморского	края,	территори-
альная	избирательная	комиссия	Первореченского	района	города	Владивостока	

РЕШИЛА:
1.		Принять		к	сведению	заявление			Соловьенко	Марии	Дмитриевны.
2.	Прекратить	все	финансовые	операции	по	специальному		избирательному		счёту	№	40810.810.3.5000.0100065	в	дополнительном	

офисе	Приморского	ОСБ	№8635/0145,	расположенном	по	адресу:	г.	Владивосток,	пр.	100-летия	Владивостока,	д.	52в	для	финансирова-
ния	М.Д.	Соловьенко	своей	избирательной	кампании	на	дополнительных	выборах	депутата	Законодательного	Собрания	Приморского	
края	по	одномандатному	избирательному	округу	№5,	назначенных	на	14	сентября	2014	года.	

3.	Соловьенко	М.Д.	подготовить	и	сдать	в	территориальную	избирательную	комиссию	Первореченского	района	города	Владивосто-
ка	итоговый	финансовый	отчёт.

4.	Направить	настоящее	решение	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края.
5.	Копию	настоящего	решения	направить	в	дополнительный	офис	№8635/0145	Приморского	отделения	Сбербанка	России	и		М.Д.	

Соловьенко.

Председатель комиссии А.В. Чардымова
Секретарь комиссии В.И. Коптева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 553/131
08.08.2014	 г.	Владивосток
14	часов	10	минут

О регистрации Вельгодского О.Н. кандидатом
в депутаты Законодательного Собрания
Приморского края по одномандатному

избирательному округу №5

Проверив	соответствие	порядка	выдвижения	Приморским	краевым	отделением	политической	партии	«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	
ПАРТИЯ	 РОССИЙСКОЙ	 ФЕДЕРАЦИИ»	 Вельгодского	 Олега	 Николаевича	 кандидатом	 в	 депутаты	 Законодательного	 Собрания	
Приморского	края	по	одномандатному	избирательному	округу	№5	требованиям	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	из-
бирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	Избирательного	кодекса	Приморского	края	
и	необходимые	для	регистрации	кандидата	документы,территориальная	избирательнаякомиссия	установила	фактневерного	указания	
года	 	 кандидатом	 Вельгодским	 О.Н.	 при	 подтверждении	 достоверности	 и	 полноты	 сведений	 в	 Справке	 о	 принадлежащем	 кандида-
ту,	его	супруге	(супругу)	и	несовершеннолетним	детям	недвижимом	имуществе,	находящемся	за	пределами	территории	Российской	
Федерации,	об	источниках	получения	средств,	за	счет	которых	приобретено	указанное	имущество,	об	их	обязательствах	имуществен-
ного	характера	за	пределами	территории	Российской	Федерации,	представляемой	кандидатом	на	выборах	в	органы	государственной	
власти,	выборах	глав	муниципальных	районов	и	глав	городских	округов	(вх.№123/14	от	22.07.2014г.),	и	учитывая,	что	комиссия	не	
уведомила	своевременно	об	установленном	факте	кандидата	Вельгодского	О.Н.		согласно		пункта	14	статьи	45	Избирательного	кодекса	
Приморского	края,в	соответствии	со	статьями	32,	33,	35,	38	Федеральногозакона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	
на	участие	в	референдуме	граждан	РоссийскойФедерации»	и	статьями	37,	39,	41,	44,	46	Избирательного	кодекса	Приморского	края	
территориальная	избирательная	комиссия	Первореченского	района	города	Владивостока	

РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать	 	Вельгодского	Олега	Николаевича,1966	года	рождения,	домохозяина,	проживающего	в	 городе	Владивостоке,	

выдвинутого	Приморским	краевым	отделением	политической	партии	«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕ-
ДЕРАЦИИ»,	кандидатом	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	края	по	одномандатному	избирательному	округу	№5.

2.Выдать	Вельгодскому	О.Н.		удостоверение	о	регистрации	установленного	образца.
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	средствах	массовой	информации.

Председатель комиссии А.В. Чардымова
Секретарь комиссии В.И. Коптева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1434/219
8.08.2014	 г.	Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Октябрьского района 
с правом решающего голоса И.В. Кошелевой от 

обязанностей члена комиссии до истечения 
срока полномочий

Рассмотрев	поступившее	в	письменной	форме	заявление	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Октябрьского	района	
Инны	Владимировны	Кошелевой	о	сложении	своих	полномочий	члена	территориальной	избирательной	комиссии	с	правом	решающе-
го	голоса	до	истечения	срока	полномочий,	в	соответствии	с	пунктами	6,	11	статьи	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	из-
бирательных	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	от	обязанностей	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Октябрьского	района	с	правом	решающего	голоса	

Инну	Владимировну	Кошелеву	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	14	августа	2014	года	своих	предложений	по	кан-
дидатуре	для	назначения	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Октябрьского	района	с	правом	решающего	голоса	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	Октябрьского	района	для	сведения	и	ознакомления	
И.В.	Кошелевой.

Председатель комиссии Т.В. Гладких 
Секретарь комиссии Р.А. Охотников
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1415/217
4.08.2014	 г.	Владивосток

О назначении Г.С. Бурдыкова 
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:

БУРДЫКОВА	
Геннадия	Серафимовича

1954	года	рождения;	пенсионера;	кандидатура	предложена	Политической	партией	
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ».

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	Г.С.	Бурдыкова

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 321/99
06	августа	2014		 г.	Владивосток

Об образовании избирательного участка в месте временного пребывания избирателей 
для голосования на досрочных выборах Губернатора Приморского края 14 сентября 

2014 года.

Руководствуясь	пунктом	5	статьи	19	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	рефе-
рендуме	граждан	Российской	Федерации,	пунктом	4	статьи	15	Избирательного	кодекса	Приморского	края	и	на	основании	заявления,	
поступившего	от	руководства	Морского	государственного	университета	им.	адмирала		Г.И.	Невельского	территориальная		избиратель-
ная	комиссия	

РЕШИЛА:
1.Образовать	избирательный	участок	в	месте	временного	пребывания	избирателей	для	голосования	на	досрочных	выборах	Губер-

натора	Приморского	края	14	сентября	2014	года	№	982	–	ФБОУ	ВПО	Морской	государственный	университет	имени	адмирала	Г.И.	
Невельского,		ул.	Верхнепортовая,	50а,	телефон	230	12	51.

2.	Направить	настоящее	решение	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	для	опубликования	в	официальных	средствах	мас-
совой	информации.

Председатель комиссии З.П. Стороженко
Секретарь комиссии А.А. Мальцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302-па
08	августа	2014	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 
2013 года № 126-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого 
бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Приморского края на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования в 2013-2020 годах»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	
края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Внести	 в	 Порядок	 предоставления	 субсидий	 из	 краевого	 бюджета	 на	 возмещение	 части	 затрат	 сельскохозяйственных	 товаро-

производителей	Приморского	края	на	уплату	страховых	премий	по	договорам	сельскохозяйственного	страхования	в	2013-2020	годах,	
утвержденный	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	9	апреля	2013	года	№	126-па	«Об	утверждении	Порядка	предо-
ставления	субсидий	из	краевого	бюджета	на	возмещение	части	затрат	сельскохозяйственных	товаропроизводителей	Приморского	края	
на	уплату	страховых	премий	по	договорам	сельскохозяйственного	страхования	в	2013-2020	годах»,	следующие	изменения:

1.1.	Дополнить	пункт	1	после	слов	«субсидий	из	краевого	бюджета»	словами	«,в	том	числе	источником	финансового	обеспечения	
которых	являются	субсидии	из	федерального	бюджета,»;

1.2.	Изложить		подпункт	3.1	пункта	3	в	следующей	редакции:
«3.1.	Для	сельскохозяйственных	товаропроизводителей	(за	исключением	граждан,	ведущих	личное	подсобное	хозяйство):
осуществление	деятельности	на	территории	Приморского	края;
наличие	 	 обязательства	 сельскохозяйственного	 товаропроизводителя	 по	 обеспечению	 роста	 среднемесячной	 заработной	 платы	

(кроме	индивидуальных	предпринимателей,	крестьянских	(фермерских)	хозяйств,	работающих	без	привлечения	лиц	по	трудовым	до-
говорам)	в	текущем	финансовом	году	в	размере	не	ниже	10	процентов	в	год	относительно	уровня	среднемесячной	заработной	платы	
работников,	сложившейся	в	сельскохозяйственной	отрасли	Приморского	края;

наличие	 соглашения	 о	 комплексном	 участии	 в	 государственной	 программе	 Приморского	 края	 «Развитие	 сельского	 хозяйства	 и	
регулирования	 рынков	 сельскохозяйственной	 продукции,	 сырья	 и	 продовольствия.	 Повышение	 уровня	 жизни	 сельского	 населения	
Приморского	края»	на	2013-2020	годы;»;

1.3.	Заменить	во	втором	абзаце	подпункта	«б»	пункта	4	слова	«установленном	Министерством	финансов	Российской	Федерации»	
словами	«установленном	законодательством	Российской	Федерации»;

1.4.	В	пункте	6:
исключить	в	подпункте	6.1	подпункты	«л»,	«м»;
заменить	в	подпункте	«а»	подпункта	6.2	слова	«и»	-	«м»	словами	«и»	-»к»;
1.5.	Дополнить	новым	подпунктом	10.1	следующего	содержания:
«10.1.	Предоставление	субсидии	осуществляется	на	основании	соглашения	о	предоставлении	субсидии	в	рамках	комплексного	уча-

стия	в	государственной	программе	Приморского	края	«Развития	сельского	хозяйства	и	регулирования	рынков	сельскохозяйственной	
продукции,	сырья	и	продовольствия.	Повышение	уровня	жизни	сельского	населения	Приморского	края	на	2013	-	2020	годы»,	заклю-
ченного	между	сельскохозяйственным	товаропроизводителем	и	департаментом	(далее	-	соглашение	о	предоставлении	субсидий).

Соглашение	о	предоставлении	субсидии	должно	предусматривать,	в	том	числе,	согласие	сельскохозяйственного	товаропроизводи-
теля	(за	исключением	государственных	(муниципальных)	унитарных	предприятий,	хозяйственных	товариществ	и	обществ	с	участием	
публично-правовых	образований	в	их	уставных	(складочных)	капиталах,	а	также	коммерческих	организаций	с	участием	таких	товари-
ществ	и	обществ	в	их	уставных	(складочных)	капиталах),	на	осуществление	департаментом	и	органами	государственного	финансового	
контроля		проверок		соблюдения	сельскохозяйственным	товаропроизводителем	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидий;	
случаи	возврата	в	текущем	финансовом	году	остатков	субсидии,	не	использованных	в	отчетном	финансовом	году.»;

1.6.	Дополнить	новым	подпунктом	13.1	следующего	содержания:
«13.1.	В	случаях,	предусмотренных	соглашением	о	предоставлении	субсидии,	остатки	субсидии,	не	использованные	в	отчетном	фи-

нансовом	году,	подлежат	возврату	в	краевой	бюджет	в	течение	первых	15	рабочих	дней	текущего	финансового	года	по	реквизитам,	
указанным	в	соглашении	о	предоставлении	субсидий.».

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

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51-пг
08	августа	2014	года

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 15 июля 
2008 года № 58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты  пенсии за 

выслугу лет государственным гражданским служащим 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	состав	комиссии	по	рассмотрению	вопроса	назначения	и	выплаты	пенсии	за	выслугу	лет	государственным	граждан-

ским	служащим	Приморского	края,	утвержденный	постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	15	июля	2008	года	№	58-пг	«Об	
утверждении	 Порядка	 назначения	 и	 выплаты	 пенсии	 за	 выслугу	 лет	 государственным	 гражданским	 служащим	 Приморского	 края»	
(в	редакции	постановлений	Губернатора	Приморского	края	от	31	мая	2010	года	№	61-пг,	от	20	июля	2012	года	№	52-пг,	от	05	февраля	
2013	года	№	16-пг,	от	01	июля	2013	года	№	73-пг),	изменение,	заменив	позицию	«Заместитель	руководителя	аппарата	Администра-
ции	Приморского	края,	к	должностным	обязанностям	которого	относятся	функции	председателя	комиссии	по	рассмотрению	вопроса	
назначения	и	выплаты	пенсии	за	выслугу	лет	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края,	председатель	комиссии;»	
позицией	«Вице-губернатор	Приморского	края	–	руководитель	аппарата	Администрации	Приморского	края,	председатель	комиссии;».

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

Врио Губернатора края 
В.В. Миклушевский

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1447/220
10.08.2014	 г.	Владивосток	

17	часов	33	минуты

Об отказе в регистрации кандидата на должность Губернатора Приморского края, 
выдвинутого Региональным отделением политической партии «Демократический 

выбор» в Приморском крае, Сергеева А.И.

Проверив	соблюдение	требований	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	рефе-
рендуме	граждан	Российской	Федерации»,	Избирательного	кодекса	Приморского	края	при	выдвижении	Региональным	отделением	
политической	партии	«Демократический	выбор»	в	Приморском	крае	кандидата	на	должность	Губернатора	Приморского	края	Сергеева	
Антона	Игоревича,	а	также	соблюдение	требований	к	представлению	сведений	о	кандидатурах	для	наделения	полномочиями	члена	
Совета	Федерации	Федерального	Собрания	Российской	Федерации,	и	иных,	необходимых	для	регистрации	кандидата	документов,	
Избирательная	комиссия	Приморского	края	установила	следующее.

В	 выписке	 из	 протокола	 III	 отчетно-выборной	 конференции	 Регионального	 отделения	 политической	 партии	 «Демократический	
выбор»	в	Приморском	крае	от	12	июля	2014	года	по	вопросу	«О	выдвижении	кандидата	на	должность	Губернатора	Приморского	края»	
указано,	что	в	работе	конференции	приняло	участие	20	делегатов.	Вместе	с	тем	по	информации,	поступившей	из	Управления	Мини-
стерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю,	согласно	выписке	из	единого	реестра	членов	политической	партии	
«Демократический	выбор»	от	4	августа	2014	года	по	состоянию	на	12	июля	2014	года	в	Региональном	отделении	политической	партии	
«Демократический	выбор»	в	Приморском	крае	состояло	6	человек.	Также	согласно	письму	председателя	политической	партии	«Демо-
кратический	выбор»	Милова	В.С.	от	5	августа	2014	года,	поступившему	в	Центральную	избирательную	комиссию	Российской	Феде-
рации,	Региональное	отделение	политической	партии	«Демократический	выбор»	в	Приморском	крае	не	проводило	в	июле	2014	года	
никаких	общих	собраний	и	конференций	по	выдвижению	кандидатов	на	выборах.	При	таких	условиях	при	выдвижении	кандидата	на	
должность	Губернатора	Приморского	края	Сергеева	А.И.	имело	место	несоблюдение	требований	к	выдвижению	кандидата,	предусмо-
тренных	Федеральным	законом	«О	политических	партиях»,	что	является	основанием	отказа	в	регистрации	кандидата	в	силу	пункта	2	
части	6	статьи	46	Избирательного	кодекса	Приморского	края.

В	установленный	Избирательным	кодексом	Приморского	края	срок		(до	18-00	4	августа	2014	года)	кандидатом	не	были	представ-
лены	 в	 Избирательную	 комиссию	 Приморского	 края	 листы	 поддержки	 кандидата	 на	 должность	 Губернатора	 Приморского	 края	 с	
подписями	депутатов	представительных	органов	муниципальных	образований	и	(или)	избранных	на	муниципальных	выборах	глав	
муниципальных	образований	Приморского	края.	Также	не	был	представлен	список	лиц,	которые	поставили	свои	подписи	в	листах	
поддержки	кандидата,	на	бумажном	носителе	и	в	машиночитаемом	виде.	Указанные	документы	являются	документами,	необходимыми	
для	регистрации	кандидата,	выдвинутого	на	должность	Губернатора	Приморского	края.	Обязательность	их	предоставления	установ-
лена	пунктами	1	и	2	части	1(1)	статьи	44	Избирательного	кодекса	Приморского	края.	Соответственно,	имеет	место	отсутствие	среди	
документов,	представленных	для	уведомления	о	выдвижении	и	регистрации	кандидата,	документов,	необходимых	в	соответствии	с	
Федеральным	законом	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федера-
ции»,	Избирательным	кодексом	Приморского	края,	иным	законом	для	уведомления	о	выдвижении	и	(или)	регистрации	кандидата,	что	
является	основанием	отказа	в	регистрации	кандидата	в	силу	пункта	3	части	6	статьи	46	Избирательного	кодекса	Приморского	края.

При	таких	условиях	не	соблюден	порядок	выдвижения	кандидата	на	должность	Губернатора	Приморского	края	и	отсутствуют	до-
стоверные	 подписи,	 проставленные	 в	 листах	 поддержки	 кандидата,	 чем	 нарушены	 требования	 статьи	 38	 Федерального	 закона	 «Об	
основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статей	41,	41(1),	44,	45(1)	
Избирательного	кодекса	Приморского	края.	Иные	недостатки,	указанные	в	решении	Избирательной	комиссии	Приморского	края	от	6	
августа	2014	года	№	1423/218	«Об	извещении	кандидата	на	должность	Губернатора	Приморского	края	Сергеева	А.И.											о	неполноте	
сведений	 о	 кандидате	 и	 несоблюдении	 требований	 закона	 к	 оформлению	 документов,	 представленных	 в	 Избирательную	 комиссию	
Приморского	края»,	не	были	исправлены	кандидатом	в	соответствии	с	частью	10	статьи	45	(1)	Избирательного	кодекса	Приморского	
края	в	установленный	законом	срок	(не	позднее	8	августа	2014	года).

На	основании	вышеизложенного,	в	соответствии	со	статьями	23,	38	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	
прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	24,	46	Избирательного	кодекса	Приморского	края	
Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
Отказать	в	регистрации	кандидата	на	должность	Губернатора	Приморского	края,	выдвинутого	Региональным	отделением	полити-

ческой	партии	«Демократический	выбор»	в	Приморском	крае,	Сергеева	Антона	Игоревича.
Копию	настоящего	решения	выдать	Сергееву	А.И.
Уведомить	дополнительный	офис	№8635/0250	Приморского	отделения	№	8635	ОАО	«Сбербанк	России»	о	необходимости	пре-

кратить		все	финансовые	операции	по	специальному	избирательному	счету	кандидата	на	должность	Губернатора	Приморского	края,	
выдвинутого	Региональным	отделением	политической	партии	«Демократический	выбор»	в	Приморском	крае,	Сергеева	Антона	Иго-
ревича.

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

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1425/218
6.08.2014	 г.	Владивосток

О Порядке проведения жеребьевки по распределению
между зарегистрированными кандидатами эфирного 
времени на каналах региональных государственных
организаций, осуществляющих телерадиовещание, 
при проведении досрочных выборов Губернатора 

Приморского края и дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Приморского края по

одномандатному избирательному округу № 5, 
назначенных на 14 сентября 2014 года

В	соответствии	со	статьей	23	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	
граждан	Российской	Федерации»	статьями	24,	59	Избирательного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	
края

РЕШИЛА:
1.	Утвердить	Порядок	проведения	жеребьевки	по	распределению	между	зарегистрированными	кандидатами	эфирного	времени	на	

каналах	 региональных	 государственных	 организаций,	 осуществляющих	 телерадиовещание,	 при	 проведении	 досрочных	 выборов	 Гу-
бернатора	Приморского	края	и	дополнительных	выборов	депутата	Законодательного	Собрания	Приморского	края	по	одномандатному	
избирательному	округу	№	5,	назначенных	на	14	сентября	2014	года	(прилагается).

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Примор-
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ского	края»	и	разместить	на	официальном	сайте	Избирательной	комиссии	Приморского	края	в	информационно-телекоммуникацион-
ной	сети	«Интернет»	в	разделе	«Единый	день	голосования	14	сентября	2014	года».

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

Приложение
к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 6 августа 2014 года № 1425/218

ПОРЯДОК
проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными 

кандидатами эфирного времени на каналах региональных государственных 
организаций, осуществляющих телерадиовещание, при проведении досрочных 
выборов Губернатора Приморского края и дополнительных  выборов депутата 

Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному 
округу № 5, назначенных
на 14 сентября 2014 года

Настоящим	Порядком	регулируется	проведение	жеребьевки	по	распределению	между	зарегистрированными	кандидатами	эфирно-
го	времени	на	каналах	региональных	государственных	организаций,	осуществляющих	телерадиовещание,	при	проведении	досрочных	
выборов	Губернатора	Приморского	края	и	дополнительных	выборов	депутата	Законодательного	Собрания	Приморского	края	по	одно-
мандатному	избирательному	округу	№	5.	

Расчет общего объема предоставляемого 
бесплатного эфирного времени

1.1.	В	соответствии	с	частью	3	статьи	59	Избирательного	кодекса	Приморского	края	бесплатное	эфирное	время	предоставляется	на	
каналах	региональных	государственных	организаций	телерадиовещания	по	рабочим	дням	в	период,	который	начинается	16	августа	
2014	года	и	заканчивается	в	ноль	часов	по	местному	времени	13	сентября	2014	года.

1.2.	Общий	объем	бесплатного	эфирного	времени,	которое	каждая	из	региональных	государственных	организаций	телерадиовеща-
ния	выделяет	на	каждом	из	своих	каналов	для	проведения	предвыборной	агитации,	должен	составлять	не	менее	30	минут	в	рабочие	дни	
в	указанный	период,	а	в	случае,	если	общее	время	вещания	организации	телерадиовещания	составляет	менее	двух	часов	в	день,	–	не	
менее	одной	четверти	общего	времени	вещания.

При	этом	согласно	части	3	статьи	58	Избирательного	кодекса	Приморского	края	в	случае	одновременного	проведения	на	одной	
и	той	же	территории	нескольких	избирательных	кампаний	и	совпадения	на	указанных	кампаниях	периодов	проведения	агитации	на	
каналах	организаций	общий	объем	бесплатного	эфирного	времени	не	увеличивается	без	согласия	на	то	организации	телерадиовещания.	

Следовательно,	общий	объем	эфирного	времени,	выделяемого	региональной	государственной	организацией	телерадиовещания,	де-
лится	поровну	между	региональными	избирательными	кампаниями,	назначенными	на	14	сентября	2014	года:	досрочными	выборами	
Губернатора	Приморского	края	и	дополнительными	выборами	депутата	Законодательного	Собрания	Приморского	края	по	одноман-
датному	избирательному	округу	№	5.

Таким	образом,	общий	объем	бесплатного	эфирного	времени,	которое	каждая	из	региональных	государственных	организаций	теле-
радиовещания	выделяет	на	каждом	из	своих	каналов	для	проведения	предвыборной	агитации	составит	10	часов	или	600	минут,	в	том	
числе	300	минут	–зарегистрированным	кандидатам	на	должность	Губернатора	Приморского	края	и	300	минут	–	зарегистрированным	
кандидатам	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	края	по	одномандатному	избирательному	округу	№	5.

1.3.	Предоставляемое	бесплатное	эфирное	время	должно	приходиться	на	определяемый	соответствующей	организацией	телерадио-
вещания	период,	когда	теле-	и	радиопередачи	собирают	наибольшую	аудиторию.

1.4.	 Региональные	 государственные	 организации	 телерадиовещания	 должны	 определить	 конкретные	 интервалы	 предоставления	
бесплатного	эфирного	времени	с	учетом	требований	части	10	статьи	59	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	в	соответствии	с	
которой	запрещается	перекрывать	передачу	предвыборных	агитационных	материалов	зарегистрированного	кандидата	на	каналах	ор-
ганизаций	телерадиовещания	трансляцией	иных	теле-	и	радиопрограмм,	передачей	иных	предвыборных	агитационных	материалов.

1.5.	В	соответствии	с	частью	12	статьи	58	Избирательного	кодекса	Приморского	края	зарегистрированный	кандидат,	выдвинутый	
одновременно	в	нескольких	избирательных	округах	на	разных	выборах,	в	том	числе	на	досрочных	выборах	Губернатора	Приморского	
края	вправе	получить	бесплатное	эфирное	время	и	бесплатную	печатную	площадь	в	региональных	государственных	организациях	те-
лерадиовещания	в	объеме,	не	превышающем	объем,	который	должен	быть	предоставлен	ему	на	досрочных	выборах	Губернатора	При-
морского	края.

1.6.	Бесплатное	эфирное	время	распределяется	между	всеми	зарегистрированными	кандидатами	на	соответствующих	выборах.
Организация	телерадиовещания	для	принятия	решения	об	общем	объеме	предоставляемого	бесплатного	эфирного	времени	на	со-

ответствующих	 выборах,	 исходя	 из	 общего	 числа	 зарегистрированных	 кандидатов,	 среди	 которых	 это	 эфирное	 время	 должно	 быть	
распределено,	вычисляет,	какой	объем	эфирного	времени	будет	приходиться	на	каждого	зарегистрированного	кандидата.	

Если	 в	 результате	 предоставления	 бесплатного	 эфирного	 времени	 в	 соответствии	 с	 вышеуказанными	 требованиями	 на	 каждого	
зарегистрированного	кандидата	на	должность	Губернатора	Приморского	края	придется	более	60	минут	бесплатного	эфирного	времени,	
общий	объем	бесплатного	эфирного	времени,	которое	каждая	из	организаций	телерадиовещания	предоставляет	для	проведения	пред-
выборной	агитации	на	каждом	из	своих	каналов,	сокращается	и	должен	составлять	60	минут,	умноженных	соответственно	на	количе-
ство	зарегистрированных	кандидатов.	

Если	в	результате	предоставления	бесплатного	эфирного	времени	в	соответствии	с	вышеуказанными	требованиями	на	каждого	за-
регистрированного	кандидата	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	края	по	одномандатному	избирательному	округу	
№	5	придется	более	10	минут	бесплатного	эфирного	времени,	общий	объем	бесплатного	эфирного	времени,	которое	каждая	из	органи-
заций	телерадиовещания	предоставляет	для	проведения	предвыборной	агитации	на	каждом	из	своих	каналов,	сокращается	и	должен	
составлять	10	минут,	умноженных	соответственно	на	количество	зарегистрированных	кандидатов.

Вычисленный	таким	образом	общий	объем	эфирного	времени	на	соответствующих	выборах	распределяется	по	рабочим	дням	еже-
дневными	объемами	эфирного	времени	в	течение	периода,	который	начинается	16	августа	2014	года	и	заканчивается	в	ноль	часов	по	
местному	времени	13	сентября	2014	года.

1.7.	Кандидат	как	до,	так	и	после	регистрации,	но	не	позднее	12	августа	2014	года,	вправе	отказаться	от	получения	бесплатного	эфир-
ного	времени	полностью	или	частично,	письменно	уведомив	об	этом	Избирательную	комиссию	Приморского	края.	

Избирательная	комиссия	Приморского	края	не	позднее	13	августа													2014	года	информируют	региональные	организации	теле-
радиовещания	о	количестве	зарегистрированных	кандидатов,	среди	которых	должно	быть	распределено	бесплатное	эфирное	время.

1.8.	Избирательная	комиссия	Приморского	края	не	позднее	13	августа	2014	года	информирует	зарегистрированных	кандидатов	на	
должность	Губернатора	Приморского	края	и	региональные	государственные	организации	телерадиовещания	о	дате,	времени	и	месте	
проведения	жеребьевки	по	распределению	бесплатного	эфирного	времени,	а	также	размещает	эту	информацию	на	официальном	сайте	
Избирательной	комиссии	Приморского	края	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	в	разделе	«Единый	день	го-
лосования	14	сентября	2014	года»,	в	подразделе		«Информационное	обеспечение»	соответствующих	выборов.

Территориальная	 избирательная	 комиссия	 Первореченского	 района	 города	 Владивостока,	 на	 которую	 возложены	 полномочия	
окружной	 избирательной	 комиссии	 одномандатного	 избирательного	 округа	 №	 5	 по	 выборам	 депутата	 Законодательного	 Собрания	
Приморского	края,	не	позднее	13	августа	2014	года	информирует	зарегистрированных	кандидатов	в	депутаты	Законодательного	Со-
брания	Приморского	края	по	одномандатному	избирательному	округу	№	5	о	дате,	времени	и	месте	проведения	жеребьевки.

Проведение	 жеребьевки	 по	 распределению	
бесплатного	эфирного	времени	

2.1.	На	основании	части	7	статьи	59	Избирательного	кодекса	Приморского	края	жеребьевка	по	распределению	бесплатного	эфир-
ного	времени	проводится	по	завершении	регистрации	кандидатов,	но	не	позднее	чем	за	30	дней	до	дня	голосования,	то	есть	не	позднее	
14	августа	2014	года.

2.2.	В	жеребьевке	участвуют	зарегистрированные	кандидаты	или	представители	зарегистрированных	кандидатов,	полномочия	кото-
рых	должны	быть	подтверждены	соответствующим	документом.�

В	случае	отсутствия	представителя	зарегистрированного	кандидата,	от	которого	не	поступал	отказ	от	получения	эфирного	времени,	
в	жеребьевке	в	интересах	этого	кандидата	участвует	член	Избирательной	комиссии	Приморского	края	с	правом	решающего	голоса.

2.3.	В	соответствии	с	частью	1	статьи	32	и	частью	7	статьи	59	Избирательного	кодекса	Приморского	края	при	проведении	жеребьевки	
имеют	право	присутствовать	следующие		лица:

члены	Избирательной	комиссии	Приморского	края	с	правом	решающего	и	с	правом	совещательного	голоса,	работники	аппарата;
зарегистрированный	кандидат,	или	его	доверенное	лицо,	или	представитель	зарегистрированного	кандидата	на	основании	доверен-

ности;
представители	 территориальных	 органов	 Министерства	 связи	 и	 массовых	 коммуникаций	 Российской	 Федерации,	 Федеральной	

службы	по	надзору	в	сфере	связи,	информационных	технологий	и	массовых	коммуникаций,	Федерального	агентства	по	печати	и	мас-
совым	коммуникациям;

представители	иных	государственных	органов;
представители	средств	массовой	информации.
2.4.	Подготовка	помещения	к	жеребьевке	возлагается	на	Избирательную	комиссию	Приморского	края,	а	подготовка	необходимой	

для	проведения	жеребьевки	документации	–	на	соответствующую	региональную	государственную	организацию	телерадиовещания.
Региональные	государственные	организации	телерадиовещания	участвуют	в	жеребьевке	в	очередности,	определяемой	жребием.	
Жеребьевка	между	зарегистрированными	кандидатами	проводится	в	очередности,	соответствующей	хронологическому	порядку	их	

регистрации.
До	начала	проведения	жеребьевки	каждая	участвующая	в	распределении	эфирного	времени	региональная	государственная	органи-

зация	телерадиовещания	представляет	на	всеобщее	обозрение	конверты	для	жеребьевки	с	отметкой	наименования	организации	телера-
диовещания,	в	которые	должны	быть	вложены	листы	с	информацией	о	дате	и	времени	выхода	в	эфир.

2.5.	Не	менее	половины	общего	объема	бесплатного	эфирного	времени,	предоставляемого	региональной	государственной	организа-
цией	телерадиовещания	зарегистрированным	кандидатам,	отводится	для	совместного	проведения	дискуссий,	«круглых	столов»,	иных	
совместных	агитационных	мероприятий.	Соответственно,	время	для	проведения	совместных	агитационных	мероприятий	может	со-
ставлять	и	более	одной	второй	общего	объема	бесплатного	эфирного	времени.

Время,	отведенное	для	совместных	агитационных	мероприятий,	распределяется	путем	жеребьевки	таким	образом,	чтобы	каждый	
из	участников	совместного	агитационного	мероприятия	получил	равный	с	другими	участниками	объем	времени.	Участник	жеребьев-
ки	выбирает	конверт,	содержащий	информацию	о	дате	и	времени	проведения	совместного	агитационного	мероприятия,	в	котором	он	
вправе	участвовать.	При	предоставлении	указанной	части	бесплатного	эфирного	времени	региональная	государственная	организация	
телерадиовещания	 обязана	 обеспечить	 каждому	 участнику	 жеребьевки	 равные	 условия	 доступа	 к	 совместным	 агитационным	 меро-
приятиям.

2.6.	Зарегистрированный	кандидат	вправе	отказаться	от	участия	в	совместном	агитационном	мероприятии.	При	этом	эфирное	вре-

мя,	отведенное	для	проведения	совместного	агитационного	мероприятия,	в	том	числе	в	случае,	если	в	указанном	мероприятии	может	
принять	участие	только	один	участник,	не	уменьшается.	Отказ	от	участия	в	совместном	агитационном	мероприятии	не	влечет	за	собой	
увеличение	бесплатного	эфирного	времени,	предоставляемого	зарегистрированному	кандидату,	отказавшемуся	участвовать	в	указан-
ном	мероприятии.

2.7.	Распределение	эфирного	времени,	предоставляемого	для	размещения	предвыборных	агитационных	материалов,	между	заре-
гистрированными	 кандидатами	 также	 осуществляется	 жеребьевкой	 на	 равных	 условиях.	 Участвующие	 в	 распределении	 эфирного	
времени	зарегистрированные	кандидаты	либо	их	представители	выбирают	установленное	организаторами	жеребьевки	количество	кон-
вертов,	в	которых	содержится	информация	о	дате	и	времени	предоставления	соответствующей	региональной	государственной	органи-
зацией	телерадиовещания	каждому	зарегистрированному	кандидату	бесплатного	эфирного	времени	для	размещения	предвыборных	
агитационных	материалов.

2.8.	Содержание	конвертов	оглашается	и	вносится	в	протокол	о	распределении	эфирного	времени	представителем	Избирательной	
комиссии	Приморского	края	или	региональной	государственной	организации	телерадиовещания	(приложения	№	1	и	№	2).

В	 соответствующие	 графы	 протокола	 вносятся	 фамилия,	 имя,	 отчество	 зарегистрированного	 кандидата	 либо	 его	 представителя	
и	ставится	подпись	лица,	участвующего	в	жеребьевке.	Протокол	о	распределении	эфирного	времени	подписывают	уполномоченный	
представитель	соответствующей	региональной	государственной	организации	телерадиовещания	и	представитель	Избирательной	ко-
миссии	Приморского	края.

2.9.	В	день	проведения	жеребьевки	по	распределению	бесплатного	эфирного	времени	после	подписания	протокола	о	распределении	
эфирного	времени	по	взаимному	согласию	между	участниками	совместных	агитационных	мероприятий	возможен	обмен	датой	и	време-
нем	участия	в	них.	О	проведенных	между	участниками	совместных	агитационных	мероприятий	согласованиях	составляется	протокол,	
подписываемый	зарегистрированными	кандидатами	либо	их	представителями,	имеющими	соответствующее	полномочие,	осуществив-
ших	обмен	датой	и	временем	участия	в	совместных	агитационных	мероприятиях,	представителями	соответствующей	региональной	
государственной	организации	телерадиовещания	и	представителем	Избирательной	комиссии	Приморского	края,	присутствующим	при	
обмене	(приложения	№	3	и	№	4).

2.10.	Избирательная	комиссия	Приморского	края	не	позднее	17	августа	2014	года	публикует	на	официальном	сайте	Избирательной	
комиссии	Приморского	края	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	в	разделе	«Информационное	обеспечение»	
соответствующих	выборов	графики	распределения	эфирного	времени,	определенные	в	результате	жеребьевок	с	учетом	итогов	обмена	
по	взаимному	согласию	между	зарегистрированными	кандидатами	датами	и	временем	участия	в	совместных	агитационных	меропри-
ятиях.	

Эфирное	время,	высвободившееся	в	результате	отказа	от	использования	эфирного	времени	после	проведения	жеребьевки,	регио-
нальная	государственная	организация	телерадиовещания	использует	по	своему	усмотрению.	

3.	 Распределение	 платного	 эфирного	 времени		

3.1.	Платное	эфирное	время,	предоставляемое	для	целей	предвыборной	агитации	на	каналах	региональных	государственных	орга-
низаций	телерадиовещания,	распределяется	между	зарегистрированными	кандидатами		таким	же	образом,	как	и	эфирное	время,	предо-
ставляемое	в	соответствии	с	частью	7	статьи	59	Избирательного	кодекса	для	размещения	агитационных	материалов,	но	со	следующими	
особенностями.

3.2.	Согласно	части	8	статьи	59	Избирательного	кодекса	региональные	государственные	организации	телерадиовещания	обязаны	
резервировать	платное	эфирное	время	для	проведения	предвыборной	агитации	зарегистрированным	кандидатам.	Общий	объем	плат-
ного	эфирного	времени,	резервируемого	каждой	региональной	государственной	и	муниципальной	организацией	телерадиовещания,	
должен	быть	равен	общему	объему	эфирного	времени,	предоставляемого	в	соответствии	с	частью	3	статьи	59	Избирательного	кодекса,	
или	превышать	его,	но	не	более	чем	в	два	раза.

Размер	и	условия	оплаты	должны	быть	едиными	для	всех	зарегистрированных	кандидатов.
3.3.	Согласно	части	8	статьи	59	Избирательного	кодекса	зарегистрированный	кандидат	вправе	за	соответствующую	плату	получить	

эфирное	время	из	общего	объема	зарезервированного	эфирного	времени	в	пределах	доли,	полученной	путем	деления	этого	объема	на	
общее	число	зарегистрированных	кандидатов.

3.4.	Жеребьевка	по	распределению	платного	эфирного	времени	проводится	соответствующей	региональной	государственной	орга-
низацией	телерадиовещания	самостоятельно,	без	обязательного	участия	членов	и	представителей	Избирательной	комиссии	Примор-
ского	края.

3.5.	Протоколы	жеребьевки	по	распределению	платного	эфирного	времени	подписывают	два	и	более	представителя	региональной	
государственной	организации	телерадиовещания	и	представитель	Избирательной	комиссии	Приморского	края,		в	случае	его	присут-
ствия	при	проведении	жеребьевки.		

3.6.	Определенный	в	результате	жеребьевки	график	распределения	эфирного	времени	размещается	соответствующей	региональной	
государственной	организацией	телерадиовещания	в	информационно-телекоммуникационной	сети	общего	пользования	Интернет	и	пе-
редается	не	позднее	17	августа	2014	года	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края.

Приложение № 1
к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами 

эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих 
телерадиовещание, при проведении досрочных выборов Губернатора Приморского края

и дополнительных  выборов депутата Законодательного Собрания Приморского края 
по одномандатному избирательному округу № 5, назначенных на 14 сентября 2014 года

Протокол
жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на досрочных 

выборах Губернатора Приморского края, на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих телерадио-
вещание

______________________________________________________________________________________________________
_________________

(наименование	организации	телерадиовещания*)

№		
п/п

ФИО	зарегистрирован-
ного	кандидата

Даты	и	время	
выхода	в	эфир	
совместных	
агитационных	
мероприятий

Даты	и	время	
выхода	в	эфир	
предвыборных
агитационных
материалов

Фамилия,	инициалы				канди-
дата,	участвовавшего	в	жере-
бьевке	(члена	Избирательной	
комиссии	Приморского	края	с	
правом	решающего	голоса)

Подпись		кандидата,	уча-
ствовавшего	в	жеребьевке	
(члена	Избирательной	
комиссии	Приморского	
края	с	правом	решающего	
голоса)	и	дата	подписания

Представители	организации	телерадиовещания**

_____________	 ____________________		______________	 	 ______________	 	 _________________		
__________

	 подпись	 ФИО	 	 дата	 	 	 подпись	 ФИО	 	дата

Член	Избирательной	комиссии	Приморского	края

_____________			_____________________		______________
	 подпись	 ФИО	 	 дата

Приложение № 2
к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами 

эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих 
телерадиовещание, при проведении досрочных выборов Губернатора Приморского края

и дополнительных  выборов депутата Законодательного Собрания Приморского края 
по одномандатному избирательному округу № 5, назначенных на 14 сентября 2014 года

Протокол
жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на дополнительных 

выборах депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу №5, на каналах 
региональных государственных организаций, осуществляющих телерадиовещание

______________________________________________________________________________________________________
_________________

(наименование	организации	телерадиовещания*)

№		
п/п

ФИО	зарегистрированного	
кандидата

Даты	и	время	
выхода	в	эфир	
совместных	
агитационных	
мероприятий

Даты	и	время	
выхода	в	эфир	
предвыборных
агитационных
материалов

Фамилия,	инициалы				
кандидата,	участвовав-
шего	в	жеребьевке	(члена	
Избирательной	комиссии	
Приморского	края	с	правом	
решающего	голоса)

Подпись	кандидата,	
участвовавшего	в	
жеребьевке	(члена	
Избирательной	
комиссии	Примор-
ского	края	с	правом	
решающего	голоса)	и	
дата	подписания

Представители	организации	телерадиовещания**

_____________	 ____________________		______________	 	 ______________	 	 _________________		
__________

	 подпись	 ФИО	 	 дата	 	 	 подпись	 ФИО	 	дата

Член	Избирательной	комиссии	Приморского	края

_____________			_____________________		______________
	 подпись	 ФИО	 	 дата

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 3
 к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами 

эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих 
телерадиовещание, при проведении досрочных выборов Губернатора Приморского края

и дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Приморского края 
по одномандатному избирательному округу № 5, назначенных на 14 сентября 2014 года

Протокол
согласования дат и времени участия в совместных агитационных мероприятиях зарегистрированных кандидатов на досрочных 

выборах Губернатора Приморского края на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих телерадиове-
щание

______________________________________________________________________________________________________
_________________

(наименование	организации	телерадиовещания*)

№		
п/п

ФИО	
зарегистри-
рованного	
кандидата

Даты	и	
время	вы-
хода	в	эфир	
совместных	
агитацион-
ных	меро-
приятий	по	
результатам	
жеребьевки

Даты	и	
время	вы-
хода	в	эфир	
совместных	
агитаци-
онных	
мероприятий	
по	согласова-
нию

Фамилия,	иници-
алы				кандидата,	
предложившего	
обмен	датами	и	
временем	участия	
в	совместных	
агитационных	
мероприятиях

Подпись		кандида-
та,	предложившего	
обмен	датами	и	
временем	участия	
в	совместных	
агитационных	ме-
роприятиях	и	дата	
подписания

Фамилия,	
инициалы				
кандидата,	дав-
шего	согласие	
на	обмен	датами	
и	временем	
участия	в	
совместных	
агитационных	
мероприятиях

Подпись		
кандидата,	
давшего	согласие	
на	обмен	датами	и	
временем	участия	
в	совместных	
агитационных	
мероприятиях	и	
дата	подписания

Представители	организации	телерадиовещания**

_____________	 ____________________		______________	 	 ______________	 	 _________________		
__________

	 подпись	 ФИО	 	 дата	 	 	 подпись	 ФИО	 	дата

Член	Избирательной	комиссии	Приморского	края

_____________			_____________________		______________
	 подпись	 ФИО	 	 дата

Приложение № 4
 к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами 

эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих 
телерадиовещание, при проведении досрочных выборов Губернатора Приморского края

и дополнительных  выборов депутата Законодательного Собрания Приморского края 
по одномандатному избирательному округу № 5, назначенных на 14 сентября 2014 года

Протокол
согласования дат и времени участия в совместных агитационных мероприятиях зарегистрированных кандидатов

 на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному 
округу №5 на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих телерадиовещание

______________________________________________________________________________________________________
_________________

(наименование	организации	телерадиовещания*)

№		
п/п

ФИО	
зарегистри-
рованного	
кандидата	

Даты	и	
время	вы-
хода	в	эфир	
совместных	
агитацион-
ных	меро-
приятий	по	
результатам	
жеребьевки

Даты	и	
время	вы-
хода	в	эфир	
совместных	
агитаци-
онных	
мероприятий	
по	согласова-
нию

Фамилия,	иници-
алы				кандидата,	
предложившего	
обмен	датами	и	
временем	участия	
в	совместных	
агитационных	
мероприятиях

Подпись		кандида-
та,	предложившего	
обмен	датами	и	
временем	участия	
в	совместных	
агитационных	ме-
роприятиях	и	дата	
подписания

Фамилия,	
инициалы				
кандидата,	дав-
шего	согласие	
на	обмен	датами	
и	временем	
участия	в	
совместных	
агитационных	
мероприятиях

Подпись		
кандидата,	
давшего	согласие	
на	обмен	датами	и	
временем	участия	
в	совместных	
агитационных	
мероприятиях	и	
дата	подписания

Представители	организации	телерадиовещания**

_____________	 ____________________		______________	 	 ______________	 	 _________________		
__________

	 подпись	 ФИО	 	 дата	 	 	 подпись	 ФИО	 	дата

Член	Избирательной	комиссии	Приморского	края

_____________			_____________________		______________
	 подпись	 ФИО	 	 дата

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1426/218
6.08.2014	 г.	Владивосток

О проведении жеребьевки по распределению 
бесплатного эфирного времени между зарегистрированными 

кандидатами на досрочных выборах Губернатора
Приморского края и дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Приморского края по
одномандатному избирательному округу № 5

В	 соответствии	 со	 статьями	 23,	 51	 Федерального	 закона	 «Об	 основных	 гарантиях	 избирательных	 прав	 и	 права	 на	 участие	 в	 ре-
ферендуме	 граждан	 Российской	 Федерации»	 статьями	 24,	 59	 Избирательного	 кодекса	 Приморского	 края	 Избирательная	 комиссия	
Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Определить	дату	и	время	проведения	жеребьевки	по	распределению	бесплатного	эфирного	времени	на	каналах	региональных	

государственных	организаций	телерадиовещания	между	зарегистрированными	кандидатами	на	досрочных	выборах	Губернатора	При-
морского	края	и	дополнительных	выборах	депутата	Законодательного	Собрания	Приморского	края	по	одномандатному	избирательно-
му	округу	№	5	–	14	августа	2014	года	в	15-00	часов.

2.	Местом	жеребьевки	установить	зал	заседаний	Избирательной	комиссии	Приморского	края,	расположенный	по	адресу:	г.	Влади-
восток,	ул.	Светланская,	д.	22,	кабинет	201/4.

3.	Уполномочить	Мех	Светлану	Анатольевну,	члена	Избирательной	комиссии	Приморского	края	с	правом	решающего	голоса,	уча-
ствовать	в	жеребьевке	в	интересах	зарегистрированных	кандидатов	в	случае	отсутствия	кандидатов,	их	представителей.	

4.	 Поручить	 территориальной	 избирательной	 комиссии	 Первореченского	 района	 города	 Владивостока,	 на	 которую	 возложены	
полномочия	окружной	избирательной	комиссии	одномандатного	избирательного	округа	№	5	по	выборам	депутата	Законодательного	
Собрания	Приморского	края,	проинформировать	зарегистрированных	кандидатов	о	дате,	времени	и	месте	проведения	жеребьевки.

5.	 Настоящее	 решение	 направить	 в	 территориальную	 избирательную	 комиссию	 Первореченского	 района	 города	 Владивостока	 и	
разместить	на	официальном	сайте	Избирательной	комиссии	Приморского	края	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Ин-
тернет»	в	разделе	«Единый	день	голосования	14	сентября	2014	года.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1446/220
10.08.2014	 г.	Владивосток	
17	часов	07	минут

О регистрации кандидата на должность 
Губернатора Приморского края, выдвинутого Региональным отделением в 

Приморском крае Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, Лебедева В.И.

Проверив	соблюдение	требований	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	рефе-
рендуме	граждан	Российской	Федерации»,	Избирательного	кодекса	Приморского	края	при	выдвижении	Региональным	отделением	в	
Приморском	крае	Политической	партии	КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	СОЦИАЛЬНОЙ	СПРАВЕДЛИВОСТИ	кандидата	на	
должность	Губернатора	Приморского	края	Лебедева	Владимира	Ильича,	а	также	соблюдение	требований	к	представлению	сведений	о	
кандидатурах	для	наделения	полномочиями	члена	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	Российской	Федерации,	и	иных,	необ-
ходимых	для	регистрации	кандидата	документов,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	установила	следующее.

Порядок	выдвижения	кандидата	на	должность	Губернатора	Приморского	края,	достоверность	подписей,	проставленных	в	листах	
поддержки	 кандидата,	 оформление	 листов	 поддержки,	 документы,	 представленные	 для	 регистрации	 Лебедева	 Владимира	 Ильича	
кандидатом	на	должность	Губернатора	Приморского	края,	соответствуют	требованиям	статьи	38	Федерального	закона	«Об	основных	
гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статей	41(1),	44,	45(1)	Избира-
тельного	кодекса	Приморского	края,	за	исключением	двух	недостоверных	подписей	(в	папке	№	1	в	листе	поддержки	№	17	указаны	не	
соответствующие	действительности	сведения	о	дате	рождения	лица,	поставившего	подпись	в	листе	поддержки	кандидата;	в	папке	№	2	
в	листе	поддержки	№	42	указаны	не	соответствующие	действительности	сведения	о	том,	что	лицо	является	депутатом	муниципального	
комитета	Сунятсенского	сельского	поселения	Михайловского	муниципального	района).

Лебедев	В.И.	поддержан	депутатами	представительных	органов	муниципальных	районов,	городских	округов	и	(или)	избранными	на	
муниципальных	выборах	главами	муниципальных	районов,	городских	округов	в	двадцати	шести	муниципальных	районах	и	городских	
округах,	что	составляет	более	трех	четвертей	муниципальных	районов	и	городских	округов,	находящихся	на	территории	Приморского	
края.	 По	 результатам	 проверки	 достоверности	 подписей,	 проставленных	 в	 листах	 поддержки	 кандидата	 на	 должность	 Губернатора	
Приморского	края	Лебедева	В.И.	из	которого	следует,	что	к	проверке	было	представлено	157	подписей,	в	том	числе	37	подписей	де-
путатов	представительных	органов	муниципальных	районов	и	городских	округов	и	(или)	избранных	на	муниципальных	выборах	глав	
муниципальных	районов	и	городских	округов	Приморского	края.														Было	выявлено	три	недостоверные	подписи	в	соответствии	
с	пунктом	4						части	7	статьи	45(1)	Избирательного	кодекса	Приморского	края	(в	папке	№	1	в	листе	поддержки	№	17,	а	также	в	папке	
№	3	в	листе	поддержки	№	24	указаны	не	соответствующие	действительности	сведения	о	дате	рождения	лиц,	поставивших	подписи	в	
листах	поддержки	кандидата;	в	папке	№	2	в	листе	поддержки	№	42	указаны	не	соответствующие	действительности	сведения	о	том,	что	
лицо	является	депутатом	муниципального	комитета	Сунятсенского	сельского	поселения	Михайловского	муниципального	района.	При	
этом	кандидат	в	соответствии	с	частью	10	статьи	45(1)	Избирательного	кодекса	Приморского	края	7	августа	2014	года	заменил	лист	
поддержки							№	24,	содержащийся	в	папке	№	3	и	оформленный	с	нарушением	требований	закона,	на	лист	поддержки	с	достоверной	
подписью	того	же	лица.

С	учетом	решения	Избирательной	комиссии	Приморского	края	от	6	августа	2014	года	№	1422/218	«О	результатах	проверки	под-
писей,	проставленных	в	листах	поддержки	кандидата	на	должность	Губернатора	Приморского	края	Лебедева	В.И.,	и	сведений,	пред-
ставленных	кандидатом	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края»,	в	соответствии	со	статьями	23,	38	Федерального	закона	«Об	
основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	24,	46	Избира-
тельного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Зарегистрировать	кандидата	на	должность	Губернатора	Приморского	края,	выдвинутого	Региональным	отделением	в	Примор-

ском	крае	Политической	партии	КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	СОЦИАЛЬНОЙ	СПРАВЕДЛИВОСТИ,	Лебедева	Владимира	
Ильича.

2.	Выдать	зарегистрированному	кандидату	на	должность	Губернатора	Приморского	края	Лебедеву	В.И.	удостоверение	установлен-
ного	образца.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 273-ра
05	августа	2014	года

Об организационном комитете по подготовке  и проведению Дальневосточного форума 
информационно-коммуникационных технологий ДАЛЬИНФОКОМ – 2014

На	основании	Устава	Приморского	края
1.	Создать	организационный	комитет	по	подготовке	и	проведению		Дальневосточного	форума	информационно-коммуникационных	

технологий	ДАЛЬИНФОКОМ	–	2014	и	утвердить	его	состав	(прилагается).	
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	опубликовать	настоящее	распоряжение	в	средствах	массовой	ин-

формации	края.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края  

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Администрации	Приморского	края	
от	05	августа	2014	года	№	273-ра

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению Дальневосточного форума 

информационно-коммуникационных технологий ДАЛЬИНФОКОМ – 2014

Сухов
Алексей	Николаевич

вице-губернатор	Приморского	края		–	руководитель	аппарата	Администрации	Приморского	края,	
председатель	комитета;

Щуров
Алексей	Анатольевич

директор	департамента	информатизации	и	телекоммуникаций	Приморского	края,	заместитель	
председателя	комитета.

Члены	комитета:

Алеко
Анна	Николаевна директор	департамента	культуры	Приморского	края;

Белейчев
Александр	Владимирович

вице-президент	–	директор	макрорегионального	филиала	Дальний	Восток		открытого	акционерно-
го	общества		«Ростелеком»	(по	согласованию);

Григорович
Валерий	Вацлавич

директор	государственного	бюджетного	учреждения	«Хозяйственное	управление	администрации	
края»;

Иванец
Сергей	Владимирович ректор	Дальневосточного	федерального	университета	(по	согласованию);

Кузнецов
Жан	Анзорьевич директор	департамента	физической	культуры	и	спорта	Приморского	края;

Махиня
Евгений	Евгеньевич директор	департамента	здравоохранения		Приморского	края;

Николаев
Евгений	Андреевич заместитель	директора	департамента	информатизации	и	телекоммуникаций	Приморского	края;

Полищук
Георгий	Григорьевич директор	департамента	внутренней	политики		Приморского	края;

Попеко
Алексей	Викторович директор	департамента	информационной	политики		Приморского	края;

Потапова
Татьяна	Леонидовна заместитель	директора	департамента	информатизации	и	телекоммуникаций	Приморского	края;

Суханов
Виктор	Андреевич

генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«ПримаМедиа»	(по	согласо-
ванию);

Тимкин
Александр	Павлович директор	департамента	организационной	работы	аппарата	Администрации	Приморского	края;

Якимовская	
Наталья	Юрьевна

начальник	отдела	электронного	взаимодействия	департамента	информатизации	и	телекоммуника-
ций	Приморского	края.

____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297-па
05	августа	2014	года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 8 апреля 2014 года № 115-па «О порядке проведения конкурса по отбору кредитной 

ОФИЦИАЛЬНО
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организации для открытия счета регионального оператора, а также специальных 
счетов, владельцем которых является региональный оператор и на которых 

формируются фонды капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 
на территории Приморского края»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменение	в	Порядок	проведения	конкурса	по	отбору	кредитной	организации	для	открытия	счета	регионального	операто-

ра,	а	также	специальных	счетов,	владельцем	которых	является	региональный	оператор	и	на	которых	формируются	фонды	капитального	
ремонта	многоквартирных	домов,	расположенных	на	территории	Приморского	края,	утвержденный	постановлением	Администрации	
Приморского	края	от	8	апреля	2014	года	№	115-па	«О	порядке	проведения	конкурса	по	отбору	кредитной	организации	для	откры-
тия	счета	регионального	оператора,	а	также	специальных	счетов,	владельцем	которых	является	региональный	оператор	и	на	которых	
формируются	фонды	капитального	ремонта	многоквартирных	домов,	расположенных	на	территории	Приморского	края»,	дополнив	
пунктом	29	следующего	содержания:

«29.	В	случае	расторжения	Договора	в	течение	6	(шести)	месяцев	после	его	заключения	Региональный	оператор	заключает	Дого-
вор	с	участником	конкурса,	заявке	на	участие	в	конкурсе	которого	присвоен	второй	номер	в	соответствии	с	пунктом	22.2	настоящего	
Порядка.».

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 № 298-па
05	августа	2014	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 10 марта 
2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования и регулирования 

отношений в сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте лицензирования и торговли Приморского края»

На	основании	Устава	Приморского	края,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	Администрации	Приморского	края	в	
соответствие	с	действующим	законодательством	Администрация	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	Положение	о	департаменте	лицензирования	и	торговли	Приморского	края,	утвержденное	постановлением	Администра-

ции	Приморского	края	от	10	марта	2010	года	№	93-па	«О	переименовании	департамента	лицензирования	и	регулирования	отношений	
в	сфере	потребительского	рынка	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	лицензирования	и	торговли	Примор-
ского	края»	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	29	июня	2010	года	№	236-па,	от	4	февраля	2011	года	№	
35-па,	от	23	июня	2011	года	№	165-па,	от	22	марта	2012	года	№	65-па,	от	25	ноября	2013	года	№	426-па,	от	6	февраля	2014	года	№	34-па,	
от	2	апреля	2014	года	№	104-па),	изменение,	исключив	подпункт	8.21	пункта	8.

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 № 299-па
05	августа	2014	года

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

модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства Приморского края на 2014 год

На	основании	Устава	Приморского	края,	Закона	Приморского	края	от	19	декабря	2013	года	№	334-КЗ	«О	краевом	бюджете	на	2014	
год	и	плановый	период	2015	и	2016	годов»,	в	соответствии	с	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	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»	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемое	распределение	субсидий,	выделяемых	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	При-

морского	края	на	реконструкцию,	модернизацию,	капитальный	ремонт	объектов	водопроводно-канализационного	хозяйства	Примор-
ского	края	на	2014	год.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением	Администрации	

Приморского	края
от	05	августа	2014	года	№	299-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края на 2014 год

№	п/п Наименование	муниципальных	образований	и	объектов

Размер	субсидий,	выделяемых	из	краевого	
бюджета	бюджетам	муниципальных	обра-
зований	Приморского	края	на	реконструк-
цию,	модернизацию,	капитальный	ремонт	
объектов	водопроводно-	канализационного	
хозяйства	Приморского	края,	руб.

Анучинское	сельское	поселение	Анучинского	муниципального	района

1.
Капитальный	ремонт	очистных	сооружений	биологической	очистки	
производительностью	400	м3	в	сутки	в	
с.	Анучино

23	866	400,00

Итого:	 23	866	400,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300-па
05	августа	2014	года

Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на финансовую поддержку 

управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных 
кооперативов, или иных специализированных потребительских кооперативов, 

регионального оператора при проведении капитального ремонта многоквартирных 
домов на 2014 год

На	основании	Устава	Приморского	края,	Закона	Приморского	края	от	19	декабря	2013	года	№	334-КЗ	«О	краевом	бюджете	на	2014	
год	и	плановый	период	2015	и	2016	годов»,	в	соответствии	с	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	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»	Администрация	Приморского	края

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

на	финансовую	поддержку	управляющих	организаций,	товариществ	собственников	жилья	либо	жилищных	кооперативов,	или	иных	
специализированных	потребительских	кооперативов,	регионального	оператора	при	проведении	капитального	ремонта	многоквартир-
ных	домов	на	2014	год.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением	Администрации	

Приморского	края
от	05	августа	2014	года	№	300-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на финансовую поддержку управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья либо жилищных кооперативов, или иных специализированных 

потребительских кооперативов, регионального оператора при проведении 
капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 год

№	п/п Наименование	муниципальных	образований	Приморского	края Размер	субсидий	из	краевого	
бюджета,	руб.

1 2 3

1. Артемовский	городской	округ 2232496,00

2. Владивостокский	городской	округ 313428,00

3. Дальнереченский	городской	округ 17730577,20

4. Лесозаводский	городской	округ 9143124,00

5. Городской	округ	ЗАТО	г.	Фокино 13556600,00

6. Галенкинское	сельское	поселение	Октябрьского	муниципального	района 6381342,00

7. Краскинское	городское	поселение	Хасанского	муниципального	района 26097681,8

8. Краснокутское	сельское	поселение	Спасского	муниципального	района 21772591,20

9. Кремовское	сельское	поселение	Михайловского	муниципального	района 25655170,50

10. Надеждинское	сельское	поселение	Надеждинского	муниципального	района 10316646,90

11. Новогеоргиевское	сельское	поселение	Октябрьского	муниципального	района 5218299,00

12. Покровское	сельское	поселение	Октябрьского	муниципального	района 20643151,50

13. Раздольненское	сельское	поселение	Надеждинского	муниципального	района 9023697,90

14. Романовское	сельское	поселение	Шкотовского	муниципального	района 865324,00

15. Штыковское	сельское	поселение	Шкотовского	муниципального	района 1400000,00

ИТОГО: 170350130,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301-па
05	августа	2014	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 23 декабря 2008 года № 341-па «О межведомственной комиссии при Администрации 

Приморского края по вопросам предоставления поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	23	декабря	2008	года	№	341-па	«О	межведомственной	комиссии	

при	Администрации	Приморского	края	по	вопросам	предоставления	поддержки	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства»	(в	
редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	18	июня	2010	года	№	218-па,	от	13	мая	2013	года	№	174-па,	от	16	августа	
2013	года	№	323-па)	(далее	–	постановление)	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	состав	межведомственной	комиссии	при	Администрации	Приморского	края	по	вопросам	предоставления	поддержки	
субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	(по	должностям),	утвержденный	постановлением,	в	новой	редакции	(прилагается);

1.2.	Заменить	в	Положении	о	межведомственной	комиссии	при	Администрации	Приморского	края	по	вопросам	предоставления	
поддержки	 субъектам	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	 утвержденном	 постановлением,	 во	 втором	 абзаце	 пункта	 2.1	 слова	
«департаментом	экономики	Приморского	края»	словами	«департаментом	экономики	и	стратегического	развития	Приморского	края».

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
к постановлению

Администрации Приморского края
от 05 августа 2014 года № 301-па

СОСТАВ
межведомственной комиссии при Администрации Приморского края по вопросам 

предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (по 
должностям)

Заместитель	директора	департамента	экономики	и	стратегического	развития	Приморского	края,	курирующий	работу	малого	и	сред-
него	предпринимательства	Приморского	края,	председатель	комиссии;

начальник	отдела	развития	малого	и	среднего	предпринимательства	и	конкуренции	департамента	экономики	и	стратегического	раз-
вития	Приморского	края,	заместитель	председателя	комиссии;

главный	консультант	отдела	развития	малого	и	среднего	предпринимательства	и	конкуренции	департамента	экономики	и	стратеги-
ческого	развития	Приморского	края,	секретарь	комиссии.

Члены	комиссии:
заместитель	начальника	отдела	бюджетной	политики	в	отраслях	экономики	департамента	финансов	Приморского	края;
начальник	отдела	правового	обеспечения	финансово-экономических	отношений	правового	департамента	Администрации	Примор-

ского	края;
заместитель	 начальника	 отдела	 по	 исполнению	 бюджетных	 смет	 департамента	 бюджетного	 учета	 Администрации	 Приморского	

края;
индивидуальный	предприниматель,	член	совета	предпринимателей,	руководителей	предприятий	торговли,	общественного	питания	

и	бытового	обслуживания	при	главе	Артёмовского	городского	округа,	представитель	Общественного	совета	предпринимателей	Примо-
рья,	курирующий	работу	малого	и	среднего	предпринимательства	Приморского	края	с	органами	исполнительной	власти	Приморского	
края	(по	согласованию).________________

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50-пг
04	августа	2014	года

Об экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки населением 
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, 

ОФИЦИАЛЬНО
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унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и 
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых 
находится в собственности Приморского края или в муниципальной собственности, 

осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований 
Приморского края

В	целях	реализации	постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	17	декабря	2012	года	№	1317	«О	мерах	по	реализации	
Указа	Президента	Российской	Федерации	от	28	апреля	2008	года	№	607	«Об	оценке	эффективности	деятельности	органов	местного	
самоуправления	городских	округов	и	муниципальных	районов»	и	подпункта	«и»	пункта	2	Указа	Президента	Российской	Федерации	от	
7	мая	2012	года	№	601	«Об	основныхнаправлениях	совершенствования	системы	государственного	управления»,	на	основании	Устава	
Приморского	края,	постановления	Губернатора	Приморского	края	от	14	мая	2014	года	№	31-пг	«О	порядке	организации	и	проведения	
опросов	населения	с	целью	определения	уровня	оценки	эффективности	деятельности	руководителей	органов	местного	самоуправле-
ния,	унитарных	предприятий	и	учреждений,	действующих	на	региональном	и	муниципальном	уровнях,	акционерных	обществ,	кон-
трольный	пакет	акций	которых	находится	в	собственности	Приморского	края	или	в	муниципальной	собственности,	осуществляющих	
оказание	услуг	населению	муниципальных	образований	Приморского	края	с	использованием	информационно-телекоммуникацион-
ных	сетей	и	информационных	технологий»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Создать	экспертную	комиссию	по	рассмотрению	и	анализу	результатов	оценки	населением	эффективности	деятельности	руково-

дителей	органов	местного	самоуправления,	унитарных	предприятий	и	учреждений,	действующих	на	региональном	и	муниципальном	
уровнях,	акционерных	обществ,	контрольный	пакет	акций	которых	находится	в	собственности	Приморского	края	или	в	муниципаль-
ной	собственности,	осуществляющих	оказание	услуг	населению	муниципальных	образований	Приморского	края	(далее	–	экспертная	
комиссия)	и	утвердить	её	состав	по	должностям	(прилагается).

2.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	работы	экспертной	комиссии.
3.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	опубликовать	настоящее	постановление	в	средствах	массовой	ин-

формации	края.

Врио Губернатора края
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Губернатора	Приморского	края
	

СОСТАВ
 экспертной комиссии по рассмотрению и анализу 

результатов оценки населением эффективности 
деятельности руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных предприятий и учреждений,
 действующих на региональном и муниципальном уровнях, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых 

находится в собственности Приморского края или 
в муниципальной собственности, осуществляющих 

оказание услуг населению муниципальных образований 
Приморского края (по должностям)

Вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	внутренней	политики,	взаимодействия	с	Законодательным	Собранием	
Приморского	края,	Избирательной	комиссией	Приморского	края	и	органами	местного	самоуправления,	председатель	комиссии;

директор	департамента	внутренней	политики	Приморского	края,	заместитель	председателя	комиссии;
начальник	отдела	по	работе	с	муниципальными	образованиями	департамента	внутренней	политики	Приморского	края,	секретарь	

комиссии.

Члены	комиссии:	
директор	департамента	экономики	и	стратегического	развития	Приморского	края;
директор	департамента	культуры	Приморского	края;
директор	департамента	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Приморского	края;
директор	департамента	образования	и	науки	Приморского	края;
директор	департамента	финансов	Приморского	края;
	председатель	совета	муниципальных	образований	Приморского	края	(по	согласованию);
директор	департамента	по	жилищно	-	коммунальному	хозяйству	и	топливным	ресурсам	Приморского	края;
представитель	Общественной	палаты	Приморского	края	по	вопросам	экономического	развития	и	предпринимательства	(по	согла-

сованию);
директор	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края;	
директор	департамента	промышленности	и	транспорта	Приморского	края;
заместитель	председателя	Законодательного	Собрания	Приморского	края	(по	согласованию);
директор	департамента	дорожного	хозяйства	Приморского	края;
директор	департамента	информатизации	и	телекоммуникаций	Приморского	края;	
директор	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края;
директор	департамента	физической	культуры	и	спорта	Приморского	края;
директор	департамента	градостроительства	Приморского	края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Губернатора	Приморского	края
от	04	августа	2014	года	№	50-пг

ПОРЯДОК 
работы экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки 

населением эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 

региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет 
акций которых находится в собственности Приморского края или в муниципальной 

собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных 
образований Приморского края

1.	Общие	положения
1.1.	 Экспертная	 комиссия	 по	 рассмотрению	 и	 анализу	 результатов	 оценки	 эффективности	 деятельности	 руководителей	 органов	

местного	самоуправления,	унитарных	предприятий	и	учреждений,	действующих	на	региональном	и	муниципальном	уровнях,	акци-
онерных	обществ,	контрольный	пакет	акций	которых	находится	в	собственности	Приморского	края	или	в	муниципальной	собствен-
ности,	осуществляющих	оказание	услуг	населению	муниципальных	образований	Приморского	края	(далее	 -	 экспертная	комиссия),	
созданная	в	целях	исполнения	постановления	Губернатора	Приморского	края	от	14	мая	2014	года	№	31-пг,	в	срок	не	позднее	25	апреля	
года,	следующего	за	отчетным,	подводит	итоги	проведенных	опросов	населения	на	территориях	муниципальных	районов	и	городских	
округов	Приморского	края	с	целью	определения	уровня	оценки	эффективности	деятельности	руководителей	органов	местного	самоу-
правления,	унитарных	предприятий	и	учреждений,	действующих	на	региональном	и	муниципальном	уровнях,	акционерных	обществ,	
контрольный	пакет	акций	которых	находится	в	собственности	Приморского	края	или	в	муниципальной	собственности,	осуществля-
ющих	оказание	услуг,	необходимых	для	обеспечения	жизнедеятельности	населения	муниципальных	образований	Приморского	края,	
с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей	и	информационных	технологий	(далее	-	опросы	населения	с	приме-
нением	IT-технологий).

1.2.	 Уровень	 оценки	 эффективности	 деятельности	 руководителей	 органов	 местного	 самоуправления,	 унитарных	 предприятий	 и	
учреждений,	действующих	на	региональном	и	муниципальном	уровнях,	акционерных	обществ,	контрольный	пакет	акций	которых	на-
ходится	в	собственности	Приморского	края	или	в	муниципальной	собственности,	осуществляющих	оказание	услуг,	необходимых	для	
обеспечения	жизнедеятельности	населения	муниципальных	образований	Приморского	края,	определяется	по	следующим	критериям	
(далее	–	критерии):	

	 удовлетворенность	 населения	 организацией	 транспортного	 обслуживания	 в	 муниципальном	 образовании	 (процентов	 от	 числа	
опрошенных);	

удовлетворенность	населения	качеством	автомобильных	дорог	в	муниципальном	образовании	(процентов	от	числа	опрошенных);
удовлетворенность	населения	жилищно-коммунальными	услугами:	уровнем	организации	теплоснабжения	(снабжения	населения	

топливом),	водоснабжения	(водоотведения),	электроснабжения,	газоснабжения	(процентов	от	числа	опрошенных).
При	подведении	итогов	опросов	населения	с	применением	IT-технологий	критерии	формируют	показатель	«Удовлетворенность	

населения	деятельностью	органов	местного	самоуправления	городского	округа	(муниципального	района)».
1.3.	При	рассмотрении	результатов	опросов	населения	с	применением	IT-технологий	экспертная	комиссия	руководствуется	значе-

ниями	(в	процентном	соотношении)	по	каждому	критерию	в	разрезе	муниципальных	образований	Приморского	края,	полученными	в	
результате	опроса	населения	с	применением	IT-технологий.

1.4.	Результаты	принимаются	по	доле	удовлетворенных	из	числа	опрошенных	по	итогам	отчетного	года.
1.5.	Наивысшее	значение	(в	процентном	соотношении)	по	критериям	в	разрезе	муниципальных	образований	Приморского	края	в	

каждой	группе	означает	лучший	результат,	соответственно	наименьшее	значение	(в	процентном	соотношении)	означает	худший	ре-
зультат.

1.6.	При	выявлении	экспертной	комиссией	обоснованных	причин	низкой	оценки	населением	эффективности	деятельности	руково-
дителей	органов	местного	самоуправления,	унитарных	предприятий	и	учреждений,	действующих	на	региональном	и	муниципальном	
уровнях,	акционерных	обществ,	контрольный	пакет	акций	которых	находится	в	собственности	Приморского	края	или	в	муниципаль-
ной	собственности,	осуществляющих	оказание	услуг	населению	муниципальных	образований	Приморского	края	(соответственно	–	

руководители	организаций),	по	результатам	опросов	населения	экспертная	комиссия	может	рекомендовать:
руководителям	органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края	разработать	и	реализовать	про-

грамму	по	повышению	результативности	деятельности	органов	местного	самоуправления	и	решению	выявленных	в	ходе	анализа	про-
блем,	связанных	с	низкой	оценкой	населения,	с	установлением	целевых	индикаторов	на	плановый	период;

руководителям	организаций	разработать	и	реализовать	программу	по	повышению	результативности	деятельности	организаций	и	
решению	выявленных	в	ходе	анализа	проблем	развития	с	установлением	целевых	индикаторов	на	плановый	период;

органам	государственной	власти	Приморского	края	принять	меры	по	повышению	качества	управления	в	регионе	и	решению	выяв-
ленных	проблем	в	различных	сферах;

Губернатору	Приморского	края,	главе	муниципального	образования	Приморского	края	расторгнуть	трудовой	договор	с	руководи-
телем	организации	в	установленном	законодательством	Российской	Федерации,	законодательством	Приморского	края	и	муниципаль-
ными	правовыми	актами	порядке;

Губернатору	Приморского	края,	представительному	органу	муниципального	образования	Приморского	края	направить	инициативу	
об	удалении	главы	муниципального	образования	в	отставку.

1.7.	Решение	экспертной	комиссии	считается	правомочным,	если	в	заседании	экспертной	комиссии	принимает	участие	не	менее	2/3	
ее	состава.	

1.8.	Решение	экспертной	комиссии	по	итогам	опроса	населения	с	применением	IT-технологий	принимается	путем	открытого	голо-
сования	большинством	голосов	от	общего	числа	присутствующих.

Заседание	экспертной	комиссии	проводится	не	позднее	25	апреля	года,	следующего	за	отчетным.
При	равенстве	числа	голосов	решающим	является	голос	председателя	экспертной	комиссии.
1.9.	Решение	экспертной	комиссии	(итоги)	оформляется	протоколом,	в	котором	содержатся	сведения	о	членах	экспертной	комис-

сии,	присутствовавших	на	заседании	экспертной	комиссии,	результатах	голосования	экспертной	комиссии,	доле	удовлетворенных	жи-
телей	деятельностью	органов	местного	самоуправления	городского	округа	(муниципального	района)	из	числа	опрошенных	в	разрезе	
муниципальных	образований	и	рекомендации,	и	направляется	членам	экспертной	комиссии.

2. Использование результатов опроса населения с применением IT-технологий
2.1.	Результаты	опроса	населения	с	применением	IT-технологий	об	эффективности	деятельности	руководителей	органов	местного	

самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края	в	виде	значений	показателя	«Удовлетворенность	населения	деятель-
ностью	органов	местного	самоуправления	городского	округа	(муниципального	района)»	и	аналитической	записки	используются	орга-
нами	исполнительной	власти	Приморского	края	при	проведении	мониторинга	эффективности	деятельности	органов	местного	самоу-
правления	муниципальных	образований	Приморского	края.

2.2.	Результаты	опроса	населения	с	применением	IT-технологий	об	эффективности	деятельности	руководителей	организаций	учи-
тываются	 органами	 исполнительной	 власти	 Приморского	 края	 и	 органами	 местного	 самоуправления	 муниципальных	 образований	
Приморского	края	при	назначении	или	продлении	трудовых	договоров	с	руководителями	организаций,	а	также	в	рамках	осуществле-
ния	полномочий	собственника	или	акционера	при	подготовке	и	принятии	решений	в	отношении	органов	управления	организаций.

2.3.	Итоги	опросов	населения	с	применением	IT-технологий	размещаются	департаментом	внутренней	политики	Приморского	края	
при	технической	поддержке	департамента	информатизации	и	телекоммуникаций	Приморского	края	на	официальном	сайте	Админи-
страции	Приморского	края	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	а	также	на	официальных	сайтах	муниципальных	
образований	Приморского	края	в	срок	не	позднее	1	мая	года,	следующего	за	отчетным.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 112-рг
06	августа	2014	года

О снятии ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру животных 
на свинокомплексе общества с ограниченной ответственностью «Мерси трейд» 

В	соответствии	с	Законом	Российской	Федерации	от	14	мая	1993	года	№	4979-1	«О	ветеринарии»	
1.	Снять	ограничительные	мероприятия	(карантин)	по	ящуру	животных	на	свинокомплексе	общества	с	ограниченной	ответствен-

ностью	«Мерси	трейд»	(далее	–	ООО	«Мерси	трейд»),	расположенному	на	территории	Прохорского	сельского	поселения	Спасского	
муниципального	района.	

2.	Утвердить	прилагаемый	план	ограничительных	мероприятий	по	ящуру	животных	после	снятия	карантина	в	ООО	«Мерси	трейд».
3.	Признать	утратившим	силу	распоряжение	Губернатора	Приморского	края	от	22	мая	2014	года	№	80-рг	«Об	установлении	огра-

ничительных	мероприятий	(карантина)	по	ящуру	животных	на	территории	Спасского	муниципального	района	Приморского	края».
4.	Государственной	ветеринарной	инспекции	Приморского	края	обеспечить	направление	копии	настоящего	распоряжения	в	течение	

дня,	следующего	за	днем	его	принятия,	в	Федеральную	службу	по	ветеринарному	и	фитосанитарному	надзору.	
5.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	опубликовать	настоящее	распоряжение	в	средствах	массовой	ин-

формации	края.

И.о. Губернатора края 
А.Н. Сухов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292-па
01	августа	2014	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 11 марта 2014 года № 67-па «О распределении субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по 

созданию многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 2014 году»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	распределение	субсидий	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	мероприя-

тия	по	созданию	многофункциональных	центров	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	в	2014	году,	утвержденное	
постановлением	Администрации	Приморского	края	от	11	марта	2014	года	№	67-па	«О	распределении	субсидий	из	краевого	бюджета	
бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	мероприятия	по	созданию	многофункциональных	центров	предоставле-
ния	государственных	и	муниципальных	услуг	в	2014	году»,	изменения,	изложив	его	в	новой	редакции	(прилагается).

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

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 01 августа 2014 года № 292-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 2014 году

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

1	 2 3

1. Анучинский	муниципальный	район 7	083	293,00

2. Артемовский	городской	округ 3	519	846,00

3. Владивостокский	городской	округ 43	624	956,00

4. Городской	округ	ЗАТО	г.	Фокино 2	818	462,00

5. Кавалеровский	муниципальный	район 4	771	615,	00

6. Красноармейский	муниципальный	район 2	997	190,00

7. Лазовский	муниципальный	район 4	932	683,00

8. Лесозаводский	муниципальный	район 5	475	800,00

9. Надеждинский	муниципальный	район 7	004	050,00

10. Находкинский	городской	округ 18	719	040,00

11. Спасский	городской	округ 12	469	365,00

Итого	по	муниципальным	образованиям 113	416	300,00

ОФИЦИАЛЬНО

http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/it/
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 

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

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

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

Енисейская,	1,	площадью		21	кв.	м,	в	аренду	обществу	с	огра-
ниченной	ответственностью	ООО «МК-Групп» для	целей,	
не	связанных	со	строительством	(вид	разрешенного	исполь-
зования:	объекты	бытового	обслуживания;	цель	предостав-
ления:	 для	 размещения	 объекта	 бытового	 обслуживания	 в	
сборно-разборных	конструкциях).

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

Сабанеева,	 15,	 площадью	 260	 кв.	 м,	 в	 аренду	 ИП Иванову 
С.С., для	 целей,	 не	 связанных	 со	 строительством,	 вид	 раз-
решенного	 использования:	 объекты	 розничной	 торговли;	
цель	предоставления:	для	размещения	павильона	розничной	
торговли.

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

ская,	121,	площадью	599	кв.	м	в	аренду ЗАО ППО «Примор-
ское»	с	видом	разрешенного	использования:	объекты	обще-
ственного	питания,	цель	предоставления:	для	обслуживания	
здания	-	кафе».

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

Нейбута,	 д.	 30,	 площадью	 108	 кв.	 м,	 в	 аренду	 Марценюку 
Борису Витальевичу,	разрешённое	использование:	объекты	
розничной	торговли,	для	использования	в	целях	не	связан-
ных	 со	 строительством:	 розничная	 торговля	 в	 магазинах	
(временный	магазин).

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

Курильская,	22,	площадью	302	кв.	м	в	аренду	Пак С.Е., Пак 
И.Е., вид	 разрешенного	 использования:	 индивидуальные	
жилые	дома;	цель	предоставления:	для	обслуживания	жило-
го	дома	(лит.	А).

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

19,	площадью	64	кв.	м,	в	аренду	ООО «ПродТрейд ДВ»	для	
размещения	временного	объекта	розничной	торговли».

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

Яхтовая,	 2,	 площадью	 1000	 кв.	 м,	 собственность	 бесплатно 
Трубицыну А.Г, для	ведения	дачного	хозяйства.

Информационное сообщение
Администрация Спасского муниципального района в	со-

ответствии	 с	 Земельным	 кодексом	 Российской	 Федерации	
информирует	 население	 о	 предоставлении	 в	 аренду	 главе	
крестьянского	 (фермерского)	 хозяйства	 Коновалову	 Алек-
сандру	 Юрьевичу	 из	 земель	 сельскохозяйственного	 назна-
чения,	для	выпаса	скота:

-	земельного	участка	площадью	658000	кв.м,	находящего-
ся	примерно	в	2287	м	по	направлению	на	юго-запад	от	ори-
ентира	–	часть	жилого	дома,	расположенного	за	пределами	
участка,	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Спасский	 район,	 с.	
Кронштадтка,	ул.	Октябрьская,	д.	19,	кв.	1;

-	 земельного	 участка	 площадью	 1162000	 кв.м,	 находя-
щегося	примерно	в	2975	м	по	направлению	на	юго-запад	от	
ориентира	–	часть	жилого	дома,	расположенного	за	предела-
ми	участка,	по	адресу:	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	
Кронштадтка,	ул.	Октябрьская,		д.	19,	кв.	1.

По	всем	интересующим	вопросам	обращаться	в	отдел	гра-
достроительства,	 земельных	 и	 имущественных	 отношений	
администрации	Спасского	муниципального	района,	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Ленинская,	27	

(каб.	№	5),	по	телефону	8(42352)23936,	электронный	адрес:	
E-mail:	 spassky@mo.primorsky.ru,	 E-mail:	 	 grado_smr@mail.
ru	 в	 течение	 месяца	 со	 дня	 опубликования	 настоящего	 со-
общения.					

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
в течение шести месяцев со дня возникновения права му-
ниципальной собственности на земельную долю Админи-
страция Хвалынского сельского поселения	вправе	продать	
эту	 земельную	 долю	 сельскохозяйственной	 организации	
или	 крестьянскому	 (фермерскому)	 хозяйству,	 использую-
щим	земельный	участок,	находящийся	в	долевой	собствен-
ности.	 Во	 исполнение	 указанного	 закона	 	 Администрация	
Хвалынского	 сельского	 поселения	 информирует	 сельско-
хозяйственные	 организации	 и	 крестьянские	 (фермерские)	
хозяйства,	использующие	земельный	участок,	находящийся	
в	 долевой	 собственности,	 о	 возможности	 приобретения	 54	
земельных	долей,	находящихся	в	муниципальной	собствен-
ности,	по	цене,	определяемой	как	произведение	15	процен-
тов	кадастровой	стоимости	одного	квадратного	метра	такого	
земельного	 участка	 и	 площади,	 соответствующей	 размеру	
этой	земельной	доли	(п.4	ст.12	ФЗ-№	101-ФЗ):

Дата	 возникновения	 права	 муниципальной	 собственно-
сти	на	земельные	доли	 	 -	16.06.2014	г.	Предлагается	к	про-
даже	 доля	 в	 праве	 54/884	 общей	 долевой	 собственности	
на	 земельный	 участок	 общей	 площадью	 35714187,38	 кв.м	
сельскохозяйственного	 назначения,	 разрешенное	 исполь-
зование	 –	 для	 сельскохозяйственного	 производства,	 адрес	
(местонахождение)	объекта:	установлено	относительно	ори-
ентира	бывшие	земли	совхоза	«Спасский»,	расположенного	
в	границах	участка,		почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	
край,	Спасский	район.

К	сведению:	на	16.06.2014	г.		кадастровая	стоимость	1	кв.м	
составляет	1,85	рубля.

Площадь	54	земельных	долей	составляет	3240000	кв.м.
Заявления	 принимаются	 в	 рабочие	 дни	 в	 письменной	

форме	в	администрацию	Хвалынского	сельского	поселения	
по	адресу:	Приморский	край,	Спасский	район,	с.Лётно-Хва-
лынское,	ул.Первомайская,	д.17а.	Телефоны	для	справок:	8	
(42352)	7-27-76,	8(42352)	7-27-44.			

Администрация Кавалеровского муниципального райо-
на	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24.07.2002	г.	№	
101-ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назна-
чения»,	ст.	34	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	и	
в	связи	с	поступившим	заявлением,	информирует	о	наличии	
предлагаемого	для	передачи	гражданам	и	юридическим	ли-
цам	 земельного	 	 участка	 из	 земель	 сельскохозяйственного	
назначения	 для	 ведения	 сельскохозяйственного	 производ-
ства,	участок	находится	примерно	в	5100	м	по	направлению	
на	северо-восток	от	ориентира	-		вершина	горы,	расположен-
ного	 за	 пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	 г.	 Суворова,	
площадью	51078	кв.м.	

Заявления	о	предоставлении	в	аренду	земельного	участ-
ка	 принимаются	 по	 адресу:	 692413,	 Приморский	 край,	 Ка-
валеровский	 район,	 пгт.	 Кавалерово,	 ул.	 Арсеньева,	 104,	
администрация	 Кавалеровского	 муниципального	 района,	
кабинет	11,	в	течение	месяца	с	даты	опубликования	данного	
сообщения.			

Администрация Михайловского муниципального рай-
она информирует	 о	 том,	 что	 	 информационное	 сообщение,	
опубликованное	 ранее	 в	 газете	 «Приморская	 газета»	 от	
20.06.2014	г.	№	67	(932)	о	предоставлении	в	аренду	земель-
ного	 участка	 из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения	
с	 кадастровым	 номером	 25:09:320601:86,	 для	 сельскохо-
зяйственного	 использования,	 посева	 зерновых,	 масличных	
культур,	 общей	 площадью	 11426862,7	 кв.м.	 Местоположе-
ние	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	
за	 пределами	 участка,	 ориентир	 –	 2-х	 этажного	 строения,	
участок	находится	примерно	в	3,99	км	от	ориентира	по	на-
правлению	 на	 северо-восток.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	
край	 Приморский,	 р-н	 Михайловский,	 п.Новошахтинский,	

ул.Производственная,	 дом	 6.	 Земельный	 участок	 представ-
ляет	 собой	 единое	 землепользование,	 состоящее	 из	 семи	
обособленных	земельных	участков	-	считать	недействитель-
ным.

По	 вопросам	 обращаться	 в	 отдел	 имущественных	 и	 зе-
мельных	 отношений	 (с.Михайловка,	 ул.Красноармейская,	
16)	в	течение	месяца	со	дня	публикации	сообщения	(тел.	8	
(42-346)	2	39	07).	

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Ген-
надьевичем	 (№	 кв.аттестата	 25-11-59,	 адрес:	 Примор-
ский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail:	
zemlemer-vl@mail.ru,	 тел.	 2-585-313),	 в	 отношении	 земель-
ного	участка	с	кад.	№	25:10:010601:195,	расположенного	по	
адресу:	 Приморский	 край,	 Надеждинский	 район,	 урочище	
«Соловей	Ключ»,	с/т	«Голубая	Нива»,	уч.	342,	выполняются	
кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	грани-
цы	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	
работ:	 Дорожкина	 Н.С.,	 почтовый	 адрес:	 690021,	 г.	 Влади-
восток,	 Липовая,	 д.	 2,	 кв.	 381,	 тел.	 89024858997.	 Собрание	
заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местополо-
жения	 границы	 состоится	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 11.09.14	 г.	 в	 10-00.	 С	
проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 озна-
комиться	 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	
12.08.14	г.	по	11.09.14	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,	 располо-
жены	в	кадастровом	квартале	25:10:010601.	При	проведении	
согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	так	же	доку-
менты	о	правах	на	земельный	участок.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровым инженером Журавлевой Натальей Дми-

триевной, ООО «Геодезист ДВ», квалификационный	
аттестат	 №	 25-11-158	 от	 28.06.2011	 г.,	 692701,	 Примор-
ский	 край,	 Хасанский	 район,	 пгт.Славянка,	 ул.Героев	 Ха-
сана,	 д.1,	 e-mail:ND745520@yandex.ru,	 тел.(42331)45349,	
89242499984,	 извещает	 всех	 участников	 долевой	 собствен-
ности	 бывшего	 АОЗТ	 «Краскинское»	 о	 необходимости	 со-
гласования	проекта	межевания	земельного	участка	по	выде-
лу	земельной	доли	в	натуре	из	исходного	земельного	участка	
с	 кадастровым	 номером	 25:20:000000:75,	 местоположение:	
Приморский	край,	Хасанский	район,	АОЗТ	«Краскинское».	
Местоположение	 выделяемого	 земельного	 участка:	 -	 При-
морский	 край,	 Хасанский	 район,	 примерно	 3477	 м	 по	 на-
правлению	на	северо-запад	от	ориентира	мыса	Мраморный,	
участок	площадью	17,23	га,	в	том	числе,	0,03	га	пашни,	4,8	га	
сенокосы,	12,4	га	пастбищ.	Заказчик	работ:	Хамаганов	Пётр	
Николаевич,	адрес	постоянного	места	жительства:	Примор-
ский	край,	 г.Владивосток,	проспект	Океанский,	д.105,	кв.6.	
Собственник	 образуемого	 земельного	 участка:	 Хамаганов	
Пётр	 Николаевич.	 С	 проектом	 межевания	 можно	 ознако-
миться	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Хасанский	 р-н,	 пгт.
Славянка,	ул.Героев	Хасана,	д.1,	тел.(42331)47255,	с	момента	
опубликования	данного	извещения	в	рабочие	дни	с	10-00	до	
17-00,	при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	
а	 также	 правоустанавливающие	 документы	 на	 земельный	
участок.	 Обоснованные	 возражения	 по	 проекту	 межевания	
принимаются	 в	 письменном	 виде	 в	 течение	 тридцати	 дней	
со	дня	опубликования	данного	извещения	по	адресу:	692701,	
Приморский	 край,	 Хасанский	 р-н,	 пгт.Славянка,	 ул.Героев	
Хасана,	д.1/31.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации администрация Артемовского городского 
округа информирует	население	о	приеме	заявлений	о	пре-
доставлении	 в	 аренду	 земельного	 	 участка	 на	 территории	

Артемовского	 городского	 округа	 в	 составе	 земель	 сельско-
хозяйственного	 назначения,	 земельный	 участок	 площадью	
1500	кв.м,	расположенный	в	районе	ул.	Цветочная,	20б	в	г.	
Артеме,	 для	 выращивания	 овощных	 культур.	 Заявления	 о	
предоставлении	земельного	участка	направлять	в	письмен-
ном	виде		в	управление	делами	и		организационной		работы	
администрации	 Артемовского	 городского	 округа	 (г.	 Артем,		
ул.	 Кирова,	 48/1,	 каб.	 №	 400)	 в	 течение	 месяца	 после	 	 пу-
бликации.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Ген-
надьевичем (№	 кв.аттестата	 25-11-59,	 адрес:	 Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	e-mail:	zemlemer-
vl@mail.ru,	тел.	2-585-313)	в	отношении	земельного	участка	
с	 кад.	 №	 25:28:050071:450,	 расположенного	 по	 адресу:	 Ме-
стоположение	установлено	относительно	ориентира,	распо-
ложенного	в	границах	участка.	Ориентир	Садовый	участок.	
Почтовый	 адрес	 ориентира:	 край	 Приморский,	 г.	 Владиво-
сток,	район	26	км,	с/т	«Солнечное»,	дом	51,	выполняются	ка-
дастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	и	
площади	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ:	
Ермолаева	Е.А.,	почтовый	адрес:	690033,	г.	Владивосток,	ул	
Гамарника,	дом	13,	кв.20,	 тел.89089957753.	Собрание	заин-
тересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границы	состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	12.09.14г.	в	10-00.	С	проектом	
межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	
адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	
оф.	3.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	
о	проведении	согласования	местоположения	границ	земель-
ных	 участков	 на	 местности	 принимаются	 с	 12.08.14	 г.	 по	
12.09.14	г.	по	адресу:	690091,	Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	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	 ка-
дастровом	квартале-25:28:050071.	При	проведении	согласо-
вания	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	так	же	документы	о	
правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С.А.	(квалифика-
ционный	аттестат	№25-11-74,	работник	ООО	«ГеоНикА»),	
почтовый	адрес:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Кирова,	д.55,	
кв.37,	тел.	8	(924)	25-16-528,	в	отношении	земельного	участ-
ка	с	кадастровым	номером	25:27:070216:100,	расположенно-
го	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 с/т	 «Металлист»,	
участок	№90,	выполняются	работы	по	уточнению	местопо-
ложения	 границ	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчик:	
Цветкова	 Екатерина	 Викторовна,	 проживающая	 по	 адресу:	
Приморский	край,	 г.Владивосток,	ул.Александровича,	д.52,	
кв.9.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласова-
ния	границ	земельного	участка	состоится	12	сентября	2014	
г.	 в	 11.30	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 с/т	 «Ме-
таллист»,	участок	№90.	С	проектом	межевого	плана	можно	
ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Ки-
рова,	д.55,	кв.37.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	
требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	 земельного	 участка	 на	 местности	 принимаются	 в	
течение	месяца	со	дня	опубликования	данного	объявления	
по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Кирова,	д.55,	кв.37.	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	
требуется	согласовать	местоположение	границы	земельных	
участков:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 с/т	 «Металлист»,	
участок	 №89,	 91.	 При	 проведении	 согласования	 место-
положения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	
удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С.А.	(квалифика-
ционный	аттестат	№25-11-74,	работник	ООО	«ГеоНикА»),	
почтовый	адрес:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Кирова,	д.55,	
кв.37,	тел.	8	(924)	25-16-528,	в	отношении	земельного	участ-
ка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:070216:15,	 расположенно-
го	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 с/т	 «Металлист»,	

О проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью 
геологического изучения, разведки и  добычи  гранитов на участках Антоновский (Лот 

№1),  Степановская площадь (Лот №2), расположенных на территории Кировского 
муниципального района Приморского края

Департамент	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Приморского	края	объявляет	аукцион	на	право	пользования	не-
драми	с	целью	геологического	изучения,	разведки	и	последующей	добычи	гранитов	на	участках	Антоновский,	Степановская	площадь,	
расположенных	на	территории	Кировского	муниципального	района	Приморского	края

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

№
лота Название	лицензируемого	участка площадь		геологиче-

ского	отвода,	км2

Прогнозные	ресур-
сы,	запасы	
тыс.	м3

стартовый	платеж,	
руб. шаг	аукциона,	руб.

1 Антоновский 0,51 Р3-2500	 2	110	000 210	000

2 Степановская	площадь 1,1 С1	-	217
Р3-2000 2	000	000 200	000

Аукцион	 состоится	 30	 сентября	 2014	 года	 в	 10-00	 (время	 местное)	 в	 Департаменте	 	 природных	 ресурсов	 и	 охраны	 окружающей	
среды	Приморского	края		по	адресу:									г.	Владивосток,	ул.	1	Морская,2	каб.	500/1.

Заявки	на	участие	в	аукционе	должны	быть	поданы	до	16.00	(время	местное)		12	сентября	2014	г.	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	1	
Морская,2	каб.	500/1.

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

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

Размер	сбора	за	участие	в	аукционе	28023	(двадцать	восемь	тысяч	двадцать	три)	рубля.
Лица,	подавшие	заявки	и	оплатившие	сбор	за	участие	в	аукционе,	получают	полный	пакет	условий	недропользования	и	условия	

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

она,	Заявителям	не	возвращается.

Конкурсные торги

Объявления
Вниманию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Приморского края !

Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края осуществляет	прием	заявок	на	выделение	
квот	добычи	(вылова)	водных	биоресурсов	для	организации	любительского	и	спортивного	рыболовства	в	Приморском	крае	в	2015	году.

Заявки	следует	оформлять	и	подавать	в	соответствии	с:
-	«Порядком	распределения	между	пользователями	водными	биоресурсами	квот	добычи	(вылова)	водных	биоресурсов	для	органи-

зации	любительского	и		спортивного		рыболовства	в	Приморском	крае»	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	

края	от	31	августа	2006	года	№	203-па.
Постановления	Администрации	Приморского	края	от	31	августа	2006	№	203-па	размещено	на	сайте	Администрации	Приморского	

края	(www.primorsky.ru)	в	разделе:	Органы	исполнительной	власти	/	Департаменты	/	Департамент	рыбного	хозяйства	и	водных	биоло-
гических	ресурсов	Приморского	края	/	Нормативные	материалы.

Заявки	принимаются	с	01	сентября	до	01	октября	2014	года.
Дополнительно	по	вопросам	оформления	и	подачи	заявок	обращаться	в	департамент	рыбного	хозяйства	и	водных	биологических	

ресурсов	Приморского	края	(г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	22,		кабинет	1803,	тел.	(423)	220-83-30,	220-91-95).

Директор департамента А.А. Передня

http://www.primorsky.ru/
http://www.primorsky.ru/departments/controls/?s=13
http://www.primorsky.ru/departments/controls/?s=15
http://www.primorsky.ru/departments/controls/?s=41
http://www.primorsky.ru/departments/controls/?s=41
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ОФИЦИАЛЬНО
участок	№128,	выполняются	работы	по	уточнению	местопо-
ложения	 границ	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчик:	
Бекерев	 Константин	 Сергеевич,	 проживающий	 по	 адресу:	
Приморский	 край,	 г.Владивосток,	 ул.Г.Тихоокеанцев,	 д.24,	
кв.56.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласова-
ния	границ	земельного	участка	состоится	12	сентября	2014	
г.	в	10.30	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с/т	«Метал-
лист»,	 участок	 №128.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 можно	
ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Ки-
рова,	д.55,	кв.37.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	
требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	 земельного	 участка	 на	 местности	 принимаются	 в	
течение	месяца	со	дня	опубликования	данного	объявления	
по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Кирова,	д.55,	кв.37.	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	
требуется	согласовать	местоположение	границы	земельных	
участков:	Приморский	край,	г.Артем,	с/т	«Металлист»,	уча-
сток	№129.	При	проведении	согласования	местоположения	
границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверя-
ющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	
участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С.А.	(квалифика-
ционный	аттестат	№25-11-74,	работник	ООО	«ГеоНикА»),	
почтовый	адрес:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Кирова,	д.55,	
кв.37,	тел.	8	(924)	25-16-528,	в	отношении	земельного	участ-
ка	с	кадастровым	номером	25:27:070216:128,	расположенно-
го	по	а0дресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с/т	«Металлист»,	
участок	№127,	выполняются	работы	по	уточнению	местопо-
ложения	 границ	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчик:	
Строев	 Сергей	 Константинович,	 проживающий	 по	 адресу:	
Приморский	 край,	 г.Владивосток,	 ул.Алтайская,	 д.3,	 кв.8.	
Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	
границ	 земельного	 участка	 состоится	 12	 сентября	 2014	 г.	
в	 10.00	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 с/т	 «Метал-
лист»,	 участок	 №127.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 можно	
ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Ки-
рова,	д.55,	кв.37.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	
требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	 земельного	 участка	 на	 местности	 принимаются	 в	
течение	месяца	со	дня	опубликования	данного	объявления	

по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Кирова,	д.55,	кв.37.	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	
требуется	согласовать	местоположение	границы	земельных	
участков:	Приморский	край,	г.Артем,	с/т	«Металлист»,	уча-
сток	№126.	При	проведении	согласования	местоположения	
границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверя-
ющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	
участок.

Кадастровым	 инженером	 Пинюгиной	 С.А.	 (квалифика-
ционный	аттестат	№25-11-74,	работник	ООО	«ГеоНикА»),	
почтовый	адрес:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Кирова,	д.55,	
кв.37,	тел.	8	(924)	25-16-528,	в	отношении	земельного	участ-
ка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:070216:5,	 расположенного	
по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 с/т	 «Металлист»,	
участок	 №122,	 выполняются	 работы	 по	 уточнению	 место-
положения	границ	и	площади	земельного	участка.	Заказчик:	
Бекерев	 Константин	 Сергеевич,	 проживающий	 по	 адресу:	
Приморский	 край,	 г.Владивосток,	 ул.Г.Тихоокеанцев,	 д.24,	
кв.56.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласова-
ния	границ	земельного	участка	состоится	12	сентября	2014	
г.	в	11.00	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с/т	«Метал-
лист»,	 участок	 №122.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 можно	
ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Ки-
рова,	д.55,	кв.37.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	
требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	 земельного	 участка	 на	 местности	 принимаются	 в	
течение	месяца	со	дня	опубликования	данного	объявления	
по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Кирова,	д.55,	кв.37.	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	
требуется	согласовать	местоположение	границы	земельных	
участков:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 с/т	 «Металлист»,	
участок	 №121,	 123.	 При	 проведении	 согласования	 место-
положения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	
удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.	

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леони-
довной	 (квалификационный	 аттестат	 №	 25-11-37),	 почто-
вый	адрес:	г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,	52,	кв.	168,	тел.	
89025559760,	 e-mail:	 centergi@mail.ru,	 выполняются	 када-

стровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	 и	
площади	в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	но-
мером	 25:28:050035:129;	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	
номером	 25:28:050035:396,	 расположенных	 по	 адресу:	 При-
морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Парашютная,	33.	Заказчик	
–	Мельникова	Марина	Александровна	(тел.	8914-724-8670).	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	
требуется	согласовать	местоположение	границ,	расположе-
ны	 в	 квартале	 -	 25:28:050035.	 С	 проектом	 межевого	 плана	
можно	 ознакомиться	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опублико-
вания	 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	 состо-
ится	12	сентября	2014	г.	в	11:00	по	адресу:	 г.	Владивосток,	
ул.	Пушкинская,	40,	каб.501.	При	проведении	согласования	
местоположения	границ	при	себе	иметь	документ,	удостове-
ряющий	личность,	и	правоустанавливающие	документы	на	
земельный	участок.

Кадастровый инженер Коржиков Игорь Анатольевич,	
номер	 квалификационного	 аттестата	 25-11-93,	 почтовый	
адрес:	 690033,	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Ир-
тышская,	 12,	 каб.	 209,	 тел.	 (423)	 236-05-53,	 электронный	
адрес	Pikazimyt@mail.ru,	выполняет	кадастровые	работы	по	
уточнению	местоположения	границ	в	отношении	земельно-
го	участка,	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	район	28	км,	5-й	Ключ,	с/т	«Чайка»,	участок	
№	54	(кадастровый	номер	25:28:050015:119),	заказчик	Хло-
потова	 Людмила	 Григорьевна	 (г.	 Владивосток,	 ул.	 Нейбу-
та,	 21,	 кв.26).	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	
согласования	 местоположения	 границ	 земельного	 участка	
состоится	12.09.2014	г.	в	10	часов	00	минут	по	адресу:	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Иртышская,	12,	каб.	209.	С	проектом	межевого	
плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	с	12.08.2014	
г.	по	12.09.2014	г.	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Иртышская,	
12,	каб.	209,	либо	направить	сообщение	по	адресу	электрон-
ной	 почты:	 Pikazimyt@mail.ru	с	 пометкой	 о	 необходимости	
исправления	проекта	межевого	плана	по	указанному	в	сооб-
щении	адресу	электронной	почты.	Возражения	по	согласо-
ванию	границ	земельного	участка	на	местности	направлять	

по	 вышеуказанному	 адресу.	 При	 согласовании	 иметь	 при	
себе	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 доку-
менты	о	правах	на	земельный	участок.	Смежные	земельные	
участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласо-
вать	 местоположение	 границ,	 расположены	 в	 кадастровом	
квартале:	25:28:050015.

Кадастровым инженером ООО «Дальземкадастр» 
Полковниковой Екатериной Александровной, квалифи-
кационный	 аттестат	 №	 25-13-25,	 выдан	 20.08.2013	 (по-
чтовый	 адрес:	 690105,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Русская,	 97,	 кв.	
21,	 тел.89502882245,	 е-mail:	 polkovnikova2882@mail.ru.),	 в	
отношении	 земельного	 участка,	 расположенного	 по	 адре-
су:	примерно	в	0,01	м	на	юг	от	ориентира,	расположенного	
за	 пределами	 участка.	 Ориентир	 –	 земельный	 участок	 по	
адресу:	Приморский	край,	г.Владивосток,	с/т	«Строитель»,	
уч.60,	 кадастровый	 номер	 -	 25:28:050068:350,	 выполняются	
кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	
земельного	 участка	 .	 Заказчик	 кадастровых	 работ	 -	 Чесно-
кова	О.В.,	зарегистрированная	по	адресу:	г.Владивосток,	ул.	
Маковского,	 д.65,	 кв.7	 тел.89841904701.	 Собрание	 заинте-
ресованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границ	 состоится	 по	 адресу:	 г.Владивосток,	 ул.Алеутская,	
45А,	каб.109П	12	сентября	2014	г.	в	11.00.	Смежные	земель-
ные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согла-
совать	 местоположение	 границ,	 находятся	 в	 кадастровом	
квартале	25:28:050068.	С	проектом	межевого	плана	земель-
ного	участка	можно	ознакомиться	с	12.08.2014	по	12.09.2014	
г.	 по	 адресу:	 г.Владивосток,	 ул.Алеутская,	 45А,	 каб.109П;	
ООО	«Дальземкадастр»	в	рабочие	дни	с	9.00	до	16.00,	либо	
направить	сообщение	по	адресу	электронной	почты	E-mail:	
dalzemkadastr@yandex.ru	 с	 пометкой	 о	 необходимости	 на-
правления	 проекта	 межевого	 плана	 по	 указанному	 в	 сооб-
щении	 адресу	 электронной	 почты.	 Возражения	 по	 проекту	
межевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	
на	местности	необходимо	направлять	по	почтовому	адресу:	
690091,	 г.Владивосток,	 ул.Алеутская,	 45А,	 каб.109П,	 ООО	
«Дальземкадастр»	в	течение	30	дней.	При	проведении	согла-
сования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	
документ,	 удостоверяющий	 личность,	 и	 правоустанавлива-
ющие	документы	на	земельный	участок.

МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ
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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
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ГРЕБЛЯ

Иван Штыль стал чемпионом 
мира в одиннадцатый раз

Приморский спортсмен Иван Штыль на 
чемпионате мира по гребле на байдарках и 
каноэ, проходившем в Москве, выиграл три 
золотые медали. Успех сопутствовал примор-
цу в каноэ-двойке на дистанциях 200 и 500 
метров, а также в эстафете 4 по 200 метров.

По словам самого каноиста, этот чем-
пионат стал еще одним этапом подготовки 
к предстоящей Олимпиаде.

– Нужно работать дальше. Опыт пока-
зывает, что чемпионаты мира и Европы для 
спортсменов высокого уровня – это прохо-
дящие соревнования, – отметил Иван Штыль.

Леонид Крылов

ХОККЕЙ

«Адмирал» переехал 
в Чехию

10 августа после утренней тренировки 
в зале игроки «Адмирала» завершили учеб-
но-тренировочный сбор в финском городе 
Коувола, а чуть позже отправились в чешские 
Карловы Вары.

За 10 дней, проведенных в Финляндии, 
«сине-белые» сыграли с «Рубином» (2:3), 
«Йокеритом» (2:5) и «Югрой» (2:4).

Готовиться к сезону команда продолжит в 
чешских Карловых Варах. На сборе заплани-
рован ряд выставочных матчей, о времени и 
дате проведения игр будет объявлено допол-
нительно.

Андрей Черненко

ФОРУМ

Экологи и бизнесмены 
встретятся на форуме

Восьмой международный экологический 
форум «Природа без границ» пройдет во Вла-
дивостоке 23-24 октября этого года. Он объ-
единит под своей эгидой известных ученых, 
представителей общественных организаций 
в сфере экологии из разных стран. Основная 
тема Форума в 2014 году — «Экология и биз-
нес: от противостояния к взаимопониманию».

Помимо пленарных заседаний, в рамках 
Форума будут проведены секционные засе-
дания: «Обеспечение устойчивого развития 
и природопользование: пути решения» и 
«Водные ресурсы: вчера, сегодня, завтра». По 
инициативе Дальневосточного федерального 
университета на площадке Форума планиру-
ется проведение круглого стола российских и 
зарубежных кафедр ЮНЕСКО экологической 
направленности. Также традиционно будет 
организована специализированная экспози-
ция, на которой предприятия и ученые про-
демонстрируют современные природоох-
ранные и ресурсосберегающие технологии.

Марина Антонова

БАСКЕТБОЛ

Приморская команда стала 
чемпионом России

9 августа приморская команда «ПСРЗ» 
выиграла чемпионат России по уличному 
баскетболу. В финале турнира она обыграла 
прошлогоднего чемпиона, команду «Сочи», 
со счетом 12:11.

Как рассказал тренер команды «ПСРЗ» 
Эдуард Сандлер, эта победа стала результа-
том работы по развитию уличного баскетбо-
ла в последние годы.

– Выставить молодых игроков играть за 
«ПСРЗ» – это не риск, это спланированная 
работа. Мы шли к этому восемь лет. И я очень 
рад, что это сделали молодые ребята. Значит, 
будущее есть, – поделился Эдуард Сандлер.

Отметим, что в составе команды «ПСРЗ» 
играли три воспитанника приморского ба-
скетбола, выступающие за основной состав 
«Спартака-Приморье»: Дмитрий Узинский, 
Юрий Митюк и Андрей Зверков.

Еще одна приморская команда, «Либер-
ти», стала бронзовым призером чемпионата 
России по уличному баскетболу. В матче за 
третье место была повержена московская 
команда You'reon.

Леонид Крылов

МОЛОДОЙ ВРАТАРЬ ДЕНИС КНИГА (СЛЕВА) ВТОРОЙ МАТЧ ПОДРЯД ОТЫГРАЛ 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ. ФОТО FCLE.RU

В шестом по счету туре чем-
пионата ФНЛ приморский фут-
больный клуб заработал три очка 
и упрочил свои позиции в верхней 
части турнирной таблицы, сооб-
щает «Приморская газета».

После разгромной победы над 
«Тосно», добытой на прошлой не-
деле, футболисты «Луч-Энергии» в 
хорошем настроении отправились 
в Тюмень. С местной командой у 
«желто-синих» связано приятное 
воспоминание – самая крупная по-
беда (8:1) приморцев за всю исто-
рию была зафиксирована именно в 
матче с тюменцами. Правда, было 
это достаточно давно – в 1984 
году, и команда-соперник тогда 
носила обыкновенное для совет-
ского футбола название – «Гео-
лог». Теперь же, 30 лет спустя, от 
«Геолога» осталось только назва-
ние местного стадиона, а сам клуб 
был переименован в соответствии 
с названием города и стал назы-
ваться «Тюменью».

Несмотря на то что путь до Тю-
мени выдался нелегким (из-за от-
сутствия прямого воздушного со-
общения футболистам пришлось 
лететь с пересадкой), игроки по 
физике ничем не уступили хозяе-
вам и в первом тайме владели зна-
чительным территориальным пре-
имуществом. 

За первые 45 минут подопеч-
ные Александра Григоряна создали 

Выезд на три очка
«Луч-Энергия» одолел «Тюмень» с минимальным счетом

Уникальную выставку 3D-живо-
писи «Расширяя сознание» увидят в 
городах Приморья. Очередную карти-
ну для экспозиции автор работ – ху-
дожница Марина Денисова создавала 
прямо на глазах у прохожих в импро-
визированной мастерской на Спор-
тивной набережной Владивостока в 
эти выходные. 

Над полотном Марина Денисова 
трудилась с раннего утра и до позднего 
вечера. Окончить картину художница 
планирует в начале недели. 

– 3D-живопись пока в диковинку 
приморцам. Многие останавливаются, 
задают вопросы, и это только радует, – 
поделилась она.  

Уже известно, что рисунок будет  
иметь фантазийный характер. На ветке 
дерева будет лежать улыбчивый Че-
ширский кот, «погладить» которого или 
«дернуть за хвост» можно будет, «под-
нявшись» по нарисованной лестнице. 
На заднем плане этюда – море, в волнах 
которого отразится одна из знаковых 
достопримечательностей столицы При-
морья – маяк на мысе Токаревского.

Попробовать придумать название 
для картины может каждый, напи-
сав его на листе бумаги и опустив 

в специальный ящик в импровизиро-
ванной мастерской. Лучший из пред-
ложенных вариантов выберет сама 
Марина Денисова.

Пока безымянный холст станет 
18-м в уже существующей выставке. 
Располагаются удивительные картины 
в спорткомплексе «Олимпиец».

По словам художника, дизайнера 
Карена Саргасяна, посмотреть картины 
Марины Денисовой стоит каждому.

– Марина постоянно в поиске, про-
бует новые решения, новые методы, на-
правления. При этом все, за что она ни 
возьмется, у нее получается. Это очень 
ценное и очень редкое качество, – от-
метил Карен Саргасян.

 По словам собеседника, художни-
ца удивительно чувствует цвет. Может 
взять три-четыре краски и создать из 
них богатейшую палитру. 

Картины Марины Денисовой спо-
собны найти отклик в любом человеке, 
уверен господин Саргасян.

 – Ее работы заставляют задуматься 
независимо от сюжета. Они рождают 
чувства где-то глубоко в душе. Каждый 
неизменно видит что-то свое на полот-
не, – акцентировал Карен Саргасян.

Напомним, выставка 3D-живописи 
«Расширяя сознание» Марины Дени-
совой открылась в спорткомплексе 
«Олимпиец» во Владивостоке.  Экспо-
зиция включает 17 полотен, на которых 
можно встретить городские зарисовки 
и изображения сказочных персонажей.

Наталья Шолик

Расширяя сознание
Выставку 3D-живописи увидят в Приморье

у ворот «Тюмени» несколько верных 
голевых моментов, однако реализо-
вать их не сумели. Зато во втором 
тайме – уже при абсолютно рав-
ной игре – один мяч все же забили, 
а свои ворота оставили на замке.

Победу приморцам принес точ-
ный удар Андрея Мязина, замкнув-
шего на 80-й минуте встречи про-
стрел Станислава Прокофьева. Это 
уже второй победный гол игрока, 
забитый после выхода на замену – 
первый Андрей забил в ворота «Хи-
мика» в гостевом матче 2-го тура 
Первенства.

Главный тренер «Луча-Энергии» 
Александр Григорян был доволен 
своими подопечными и главным 
залогом успеха назвал грамотный 
анализ соперника.  

– Считаю, что счет закономерен. 
Знали, что соперник отлично подго-

товлен функционально. «Тюмень» – 
очень сыгранная команда, – заявил 
Александр Григорян на послемат-
чевой пресс-конференции. – Мы 
понимали, как будут играть хозяе-
ва. Поэтому в первом тайме триж-
ды могли забивать в контратаках, 
во втором нашли момент и провели 
победный гол.

Благодаря этой победе «Луч- 
Энергия» довел свой очковый актив 
до 10 и поднялся на шестое место 
в турнирной таблице. Первое место 
делят между собой «Анжи», «Кры-
лья Советов» и «Тосно» – у этих ко-
манд по 13 очков. 

Следующую игру приморцы 
проведут в воскресенье, 17 авгу-
ста. На стадионе «Динамо» во Вла-
дивостоке «Луч-Энергия» примет 
«Сибирь».

Алексей Михалдык

ФНЛ – ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН.
6-Й ТУР
ТЮМЕНЬ (ТЮМЕНЬ) – 
ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 
(ВЛАДИВОСТОК) – 0:1
ГОЛЫ: МЯЗИН, 80 (0:1).

3D-ЖИВОПИСЬ 
ПОКА В ДИКОВИНКУ 
ПРИМОРЦАМ

СПРАВКА «ПГ»:
3D живопись – метод выполнения художественных работ, наглядно связываю-
щий реальное пространство с изображаемым иллюзорным миром искусства. 
Часто подобные изображения можно увидеть нанесенными на элементы го-
родской архитектуры и инфраструктуры. Выглядят картины гиперреалистично 
и сразу привлекают внимание зрителей, поскольку для эфемерного эффекта 
не требуется очков и каких-либо приспособлений.


