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В аварии автобуса междугороднего 
сообщения, случившейся на этой неде-
ле во Владивостоке, очевидно, замешан 
пресловутый «человеческий фактор». 
Пока проводится разбирательство, 
эксперты предполагают, что инцидент 
произошел из-за того, что водитель ре-
шил «полихачить». Между тем право-
охранительные органы решают, какое 
возбуждать дело – административное 
или уголовное. 

На этой неделе утро понедельника на-
чалось для Владивостока с серьезной ава-
рии. По словам очевидцев, пассажирский 
автобус двигался по улице Днепровской. 
В какой-то момент машина потеряла 
управление и, столкнувшись с нескольки-
ми автомобилями, перевернулась и выле-
тела (в буквальном смысле!) на проезжую 
часть у остановки «Молодежная».

– На момент аварии в салоне авто-
буса пассажиров не было, – сообщили 
«Приморской газете» в УМВД России 
по Приморскому краю. – Однако под 
колеса транспортного средства попала 
женщина (29-летняя уроженка Узбе-
кистана), производившая работы по 
уборке улицы недалеко от проезжей 
части. Пострадавшая была незамедли-
тельно госпитализирована. Кроме жен-
щины помощь понадобилась водителю 
автобуса (43-летний мужчина получил 
ушиб позвоночника) и пешеходу, кото-
рый в момент аварии находился непо-
далеку – впоследствии он отказался от 
госпитализации. 

Сразу после случившегося ДТП води-
тель автобуса заявил, что у машины от-
казали тормоза. Впрочем, председатель 
«Приморской Ассоциации транспортных 
компаний» Игорь Кравцов, ставший сви-
детелем заявления рулевого, расценил 
высказывание водителя не более чем 
«защитой от наказания».

– Мы с коллегами проанализиро-
вали случившееся ДТП и пришли к вы-

воду, что причиной могло послужить 
несоблюдение скоростного режима, 
– заявил «Приморской газете» Игорь 
Кравцов. – На мой взгляд, водитель по-
просту, во избежание наказания, «спихи-
вает» вину на компанию, которой при-
надлежит автобус.

Игорь Кравцов отметил, что вероят-
ность отказа тормозной системы весьма 
мала, поскольку автобус ехал с ремонта.

– Механик не мог выпустить в город 
транспортное средство, не осмотрев его, 
– заявил Игорь Кравцов.

После эвакуации автобус был пере-
дан на ответственное хранение авто-
транспортному предприятию, которому 
и принадлежит. Сейчас назначена авто-
техническая экспертиза, по результатам 
которой будет принято процессуальное 
решение.

– По результатам технической экс-
пертизы будет возбуждено или админи-

стративное, или уголовное дело, – заяви-
ли «Приморской газете» в пресс-службе 
ГИБДД УМВД России по Приморью. 

В свою очередь эксперты, основы-
ваясь на уже известных фактах, счита-
ют, что состава уголовного преступле-
ния в действиях водителя автобуса не 
отслеживается.

– В данном случае могу предполо-
жить, что в возбуждении уголовного 
дела будет отказано, поскольку тяжкого 
вреда здоровью пострадавшие не полу-
чили, – считает председатель «Ассоциа-
ции юристов Приморья» Евгений Рябов. 
– Если у пострадавших будут претензии 
к виновнику ДТП, они смогут обратиться 
в суд для возмещения ущерба.

По мнению экспертов, виной круп-
ного ДТП могло послужить несколько 
факторов: новая тормозная система 
или неопытность водителя. Об этом 
заявил «Приморской газете» специа-

лист в области автомобилестроения 
Марат Анциферов.

– Одна из особенностей крупнога-
баритных машин – на них невозможно 
сначала разогнаться, а потом, нажав на 
тормоз, резко остановиться, – заявил 
эксперт. – Во избежание пагубных по-
следствий водители тех же автобусов  
в начале спуска включают пониженную 
передачу и на «тормозах» медленно спу-
скаются. В противном случае тормозные 
колодки перегреваются, и затормозить, 
как хотелось бы, уже не получится. Судя 
по информации из СМИ, у меня есть два 
предположения, почему могло произой-
ти ДТП. Во-первых, могла не сработать 
пневматическая тормозная система, или 
же не сработал горный тормоз. Другое 
мое предположение, что водитель по-
просту не успел переключиться на ниж-
нюю передачу. В этом случае можно го-
ворить о неопытности человека.

Эксперт отметил, что выяснить ис-
тинную причину ДТП смогут только 
специалисты, которые проведут тех-
ническую экспертизу. Но для всех так и 
останется загадкой причина ДТП, если 
тормозная система после падения была 
сильно повреждена.

По данным на вечер четверга, води-
тель до сих пор находится в больнице. 
Врачи не разрешают следственным ор-
ганам провести опрос.

Отметим, что это уже вторая се-
рьезная авария с участием автобуса на 
данном участке за последнее время.  
14 августа водитель автобуса, следовав-
шего по маршруту «4Д», в районе верх-
ней остановки «Молодежная» не спра-
вился с управлением и задел зеркалом 
заднего вида стеклянную конструкцию 
остановки. От удара часть нехитрого 
сооружения обрушилась на тротуар 
и проезжую часть.

Тогда медицинская помощь потребо-
валась пешеходу – женщине, находив-
шейся в момент столкновения вблизи 
упавшей конструкции. 

Эксперты уверены, что водители 
крупногабаритной пассажирской авто-
техники попросту забыли об элементар-
ной «дорожной этике».

– Зачастую водители автобусов грубо 
подрезают других участников дорожно-
го движения, у них отсутствует взаимо-
вежливость на дорогах, – считает Марат 
Анцифелов. – Неоднократно лично ста-
новился свидетелем, как они устраивали 
между собой гонки до очередной оста-
новки. Вполне возможно, что именно 
этот факт мог послужить причиной пер-
вого ДТП на «Молодежной». 

По мнению эксперта, необходи-
мо обязать водителей общественного 
транспорта каждые полгода проходить 
медицинское освидетельствование и пе-
реаттестацию.

Александра Конькова
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Полет над «Молодежной»
По факту ДТП может быть возбуждено уголовное дело

ИСТОЧНИК: Администрация Приморского края

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Всего льготное лекарственное обеспечение
в Приморье получают
37 тыс. федеральных льготников

За 7 месяцев приморцы 290 тыс. раз
пришли в аптеку и получили совершенно
бесплатно лекарства.

Средняя стоимость рецепта по федеральному
и краевому сегменту — более 1 тыс. рублей,
по высокозатратным заболеваниям —
более 70 тыc. руб.

Документы, необходимые
для выписки льготных
лекарств впервые:

 паспорт гражданина РФ
 документ, подтверждающий право
 на получение набора социальных услуг
 (справка, подтверждающая факт инвалидности)
 решение о назначении ежемесячной
 денежной выплаты, выданное Пенсионным
 фондом (справка о ЕДВ)
 страховой медицинский полис
 СНИЛС

Ольга Ворожбит:
«Решение принимают жители»

По мнению депутата думы Вла-
дивостока, заведующей кафедрой 
финансов и налогов ВГУЭС Ольги 
Ворожбит, на выборах губернатора 
Приморья отдельно взятый голос 
имеет значение.

 – Нужно понимать важность 
каждого голоса, – считает собесед-
ница, – поскольку решение о на-
значении того или иного кандидата 
губернатором принимают жители 
края. Для того чтобы быть уверен-
ным, что победил достойнейший, 
максимальное количество людей 
должны оказать поддержку своему 
кандидату в губернаторы. 

Также народная избранница от-
метила, что количество отданных 
голосов является хорошим показа-
телем эффективности выбранного 
политического курса.

 – Это некий кредит доверия 
будущему губернатору региона, – 
заявила она «Приморской газете». 
– Кроме того, особо важно поддер-
жать будущего руководителя края 
в связи с обстановкой, которая сло-
жилась на западе у границ нашего 
государства. Тем самым мы пока-
жем силу и мощь народного един-
ства нашей страны.

Юлия Беликова

АНТОН ЛУБЧЕНКО:
«ГОТОВЫ РАДОВАТЬ 
И ВОСХИЩАТЬ ПРИМОРСКОГО 
ЗРИТЕЛЯ» С. 20

АНТОН ГЛОВАЦКИЙ:
«ХОККЕЕМ НАЧАЛ 
ЗАНИМАТЬСЯ С ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ»
С.4

ГЕОРГИЙ МАРТЫНОВ: 
«ИМПОРТЗАМЕЩЕНИЕ ДАЕТ ШАНС 
НАШЕЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ»
С.3
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ОБЩЕСТВО

Срок выдачи гражданского паспорта сократят 
до одного часа 

С 1 января 2015 года паспорта будут оформлять значительно быстрее, 
сообщает «Приморская газета» со ссылкой на РГ.

В частности, ФМС должна разработать поправки в нормативные акты 
и собственные регламенты, которые учитывают опыт эксперимента по 
оформлению и выдаче внутреннего паспорта в течение одного часа с мо-
мента подачи заявления. Федеральная миграционная служба разработает 
свои предложения совместно с Минкомсвязи и ФСБ к 15 декабря. 

В управлении Федеральной миграционной службы России по Примор-
скому краю «Приморской газете» сообщили, что о такой инициативе пока 
не слышали, но будут действовать в соответствии с распоряжениями ру-
ководства ведомства. 

– Опыта оформления гражданских паспортов в столь короткий срок у 
нас нет, но если обяжут, никуда мы не денемся, – сообщил пресс-секре-
тарь УФМС по Приморскому краю Алексей Щетинин. – Чтобы организо-
вать выдачу паспортов за час после подачи заявления, нужно разработать 
емкую электронную базу всех граждан России.

 Отметим, что правительство обязало миграционную службу исклю-
чить пункт об истории трудовой деятельности из анкеты на получение 
загранпаспорта. 

Алексей Михалдык

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

На полигоне Клерка в Приморье проходят 
учения 

В Приморском крае на полигоне Клерка проходит плановая боевая под-
готовка береговых войск Тихоокеанского флота. 

– Основная цель учебных мероприятий – отработать вопросы органи-
зации и поддержания взаимодействия во время мобильной обороны по-
бережья, – рассказали в Восточном военном округе. 

В настоящее время с подразделениями десантно-штурмового (ми-
ротворческого) батальона проводится ротное тактическое учение (РТУ) 
с боевой стрельбой из штатного вооружения. Одновременно бойцы из 
разведывательно-десантных и десантно-штурмовых рот совершают прак-
тические прыжки с самолета Ан-26. Артиллерийским расчетам предстоит 
выполнить огневые задачи по подавлению и уничтожению боевой техни-
ки и живой силы условного противника из самоходных гаубиц «Гвоздика» 
и «Нона», противотанковых комплексов «Штурм». 

Стоит отметить, что всего в полевом выходе принимают участие более 
700 военнослужащих и задействовано около 150 единиц боевых машин, 
артиллерийских орудий, грузовой и специальной техники. Что примеча-
тельно, в новом учебном периоде боевая подготовка военнослужащих 
морской пехоты организуется и проводится по новым методическим 
разработкам. Именно благодаря этому количество практических занятий 
увеличено в четыре раза, половину из которых рекомендовано проводить 
в ночное время суток.

Галина Кулимбаева 

ЭКОНОМИКА

Пострадавшим от ящура компаниям 
возместят убытки 

На компенсации владельцам личных подсобных хозяйств и сельхозпред-
приятиям Приморья, пострадавшим из-за вспышки ящура в Спасском рай-
оне, из бюджета края будет направлено более 30 млн руб. Деньги будут 
выплачиваться за изъятых животных и продукцию животноводства. В эту 
категорию попали мясо и мясопродукты, включая живой скот в пересчете 
на мясо, мясо птицы, сало, молоко и его производные, яйца. Уже утверж-
дены размеры стоимости изъятых животных и продукции, на основании 
которых будут рассчитываться компенсации, подчеркнули в департаменте. 

Компенсации получит предприятие «Мерси Трейд», где в рамках ка-
рантинных мероприятий было уничтожено всё поголовье свиней, а также 
граждане – владельцы личных подсобных хозяйств, попавшие в зону эпи-
зоотии. Сейчас от них принимаются заявления на выплату компенсаций. 

Юлия Игнатенко

ТУРИЗМ

В Приморье разработают концепции шести 
туристско-рекреационных кластеров

Туризм в Приморье будут развивать с помощью кластеров: сейчас про-
водятся конкурсные процедуры, определяются разработчики концепций 
кластеров. На территории Шкотовского района кластер будет предпола-
гать развитие экологического, культурно-познавательного, оздоровитель-
ного туризма и активных видов отдыха с учетом посещения туристами 
горы Пидан. Второй кластер будет сформирован на территории Уссурий-
ского городского округа, Михайловского и Спасского районов. Третий 
кластер создадут на территории Арсеньевского городского округа и Яков-
левского района. В нем будут развивать экстремальные виды туристиче-
ских услуг. На территории Кировского района с использованием инфра-
структуры санаторно-курортной зоны появится четвертый кластер. Пятый 
кластер появится на территории Находкинского городского округа, Пар-
тизанского и Лазовского районов. Наличие бальнеологических ресурсов, 
экологическое разнообразие и относительная комфортность природных 
условий территории располагает возможностями развития практически 
всех видов туризма, в том числе оздоровительного. 

Кроме того, для развития автотуризма и формирования автотурист-
ского кластера будет разработан «пилотный» проект автотуристского 
комплекса и реализация его на территориях не менее чем в четырех му-
ниципальных образованиях Приморья на наиболее загруженных участках 
автодорог федерального и краевого значения. 

Евгения Варакина

НОВОСТИ
Скребки, скобели и тесла

Археологи и ученые ДВО РАН и ДВФУ заявили о цен-
ных находках на раскопках в районе строительства завода 
по сжижению природного газа в Хасанском районе. Возраст 
некоторых артефактов составляет тысячи лет. Сами ученые 
признались, они не ожидали обнаружить столь богатые за-
лежи исторических памятников на Хасанском побережье. 

– Выиграв тендер, научное сообщество ДВФУ решило 
организовать совместный проект институтов истории ДВО 
РАН и ДВФУ, чтобы наши научные и исследовательские силы 
способствовали более объективной оценке найденных па-
мятников, – заявил «Приморской газете» Александр Попов, 
археолог, директор учебного научного музея института исто-
рии ДВФУ. – Раскопки на полуострове Ломоносова Хасанско-
го района проводились в течение месяца. Здесь работало два 
отряда. Один – это студенты и преподаватели ДВФУ, другой 
– институт истории ДВО РАН.

Общая площадь раскопок составила более 10 тыс. га. На 
одном из участков ученные-археологи нашли объекты неоли-
тического памятника. Об этом заявила «Приморской газете» 
заведующая отделом средневековой археологии института 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
ДВО РАН, кандидат исторических наук Надежда Артемьева.

– Удалось собрать большое количество материала, бла-
годаря которому можно предположить, что здесь около трех 
тысяч лет назад располагалась площадка по производству 
древнего орудия труда, – заявила археолог. – Этому свиде-
тельствует большое количество отщепов и нуклеуса (Оскол-
ки, отбитые от куска камня. – Ред.).

По словам Надежды Артемьевой, древнему человеку 
было свойственно располагаться в береговой черте, где воз-
можно занятие рыболовством. В связи с этим большая часть 
памятника, хранившая тысячелетнюю историю, была смыта 
в акваторию. Несмотря на большие потери, ученым хвати-
ло найденных осколков, чтобы смело заявить о проживании 
несколько тысячелетий назад в Хасане неолитов. Общеиз-
вестные факты говорили, что люди в неолитическую эпоху 
применяли все основные методики обработки камня, изо-

брели глиняную посуду и ткачество. На месте раскопок были 
найдены скребки, скобели, листовидные наконечники стрел, 
характерно шлифованные топоры и тесла. 

– На неолитических памятниках были найдены осколки 
посуды характерной для этой эпохи полуяйцевидной, преи-
мущественно закрытой формы с гребенчатым орнаментом, 
– добавила Надежда Артемьева. – Кроме древней керамики, 
мы нашли этнографический материал – древнюю корейскую 
фарфоровую посуду, остатки корейского жилища, которое 
было построено на этой территории еще до нашей эры, мань-
чжурскую монету 18 века уже нашей эры.

На второй площадке, где раскопки проводили студенты и 
преподаватели института истории ДВФУ, были найдены па-
мятники янковской эпохи (археологическая культура раннего 
железного века, существовавшая в 9-5 вв. до н. э). Ученые счи-
тают, что четыре тысячи лет назад на этой территории чело-
век изготавливал оружие.

– Мы очень рассчитывали найти здесь и временные жили-
ща, но пока их не видно, - заявила Надежда Артемьева. – Но 
все равно, мы остались довольны результатами раскопок. Это 
очень редкий случай, когда можно было собрать такое коли-
чество памятников в одном месте.

Проведение раскопок оказалось возможным, по словам 
Александра Попова, благодаря соблюдению закона компа-
нией «Газпром». Ученый-археолог отметил, что это редкий 
случай, когда компания приглашает ученых в преддверии 
строительства, а не в процессе или перед торжественным от-
крытием. 

– На сегодняшний день нам известно, что на полуостро-
ве Ломоносова, на будущей площадке строительства завода, 
есть археологические памятники, – заявил Александр Попов. 
– Два из них попадают под разрушение, поэтому сейчас оба 
археологических отряда работают по спасению этих находок.

Все памятники войдут в научные фонды Приморья. Для 
всеобщего обозрения самые знаменательные находки разме-
стятся в музее института истории ДВФУ, акцентировал Алек-
сандр Попов.

– Мы надеемся, что на этом наше сотрудничество с «СПГ 
Владивосток» не закончится, поскольку это не все объекты, 
которые нужно спасти, – заявил археолог. – Мы будет следить 
во время всей стройки, чтобы на территории памятников не 
происходило никаких строительных мероприятий, которые 
могут поспособствовать их разрушению. 

Александра Конькова

Приморские археологи обнаружили памятники возрастом 
до четырех тысяч лет

ДРЕВНЕЙШИЕ АРТЕФАКТЫ НАЙДЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО РАЙОНА. ФОТО АЛЕКСАНДРЫ КОНЬКОВОЙ

Источник: Левада-центр
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проведен 15 августа 2014 года
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БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ ПОТЕРИ СБЕРЕЖЕНИЙ?

НА МЕСТЕ РАСКОПОК БЫЛИ ОСКОЛКИ 
ПОСУДЫ, ОСТАТКИ ЖИЛИЩ, МОНЕТЫ, 
ЛИСТОВИДНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ 
И ХАРАКТЕРНО ШЛИФОВАННЫЕ 
ТОПОРЫ И ТЕСЛА
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ЭКОНОМИКА

На совещании с вице-премьерами, 
состоявшемся накануне, премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев 
объявил о создании во Владивостоке 
особой экономической зоны (ОЭЗ) 
— постановление правительства о ее 
создании было подписано на прошлой 
неделе. Речь идет об ОЭЗ преимуще-
ственно под нужды автомобильной 
промышленности – совместных ин-
вестициях Mazda и группы «Соллерс».

Во Владивостоке создана особая 
экономическая зона производственно-
го типа. Об этом сообщил премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев на совещании 
с вице-премьерами России. 

– Я подписал на прошлой неделе 
решение о создании на территории 
Владивостока особой экономической 
зоны промышленно-производственно-
го типа, – завил на совещании Дмитрий 
Медведев. – По понятным причинам, 
это для нас остается одним из способов 
развития Дальнего Востока и естествен-
но правительственным приоритетом.

Вице-премьер Юрий Трутнев, от-
ветственный за развитие Дальнего Вос-
тока, сообщил, что это постановление 
позволит создать 3-4 тысячи новых 
рабочих мест. Кроме того, увеличатся 
поступления от налогов – за 10 лет на 
30 млрд руб. При этом бюджетные за-
траты будут немногим более 5,3 млрд 
руб. Остальное вложат инвесторы. 

– Речь идет об ОЭЗ преимуществен-
но под нужды автомобильной промыш-
ленности – совместных инвестициях 
«Мазда» и группы «Соллерс» (более 
90% ожидаемых вложений), также в 
сильно меньшей степени (5%) япон-
ских и корейских компаний в произ-
водство автокомпонентов и логистику 
автозапчастей, – заявил на совещании 
Юрий Трутнев. – По сути, речь идет об 
умеренном налоговом и инфраструк-
турном субсидировании «Соллерса» и 
«Мазда» (группа Sumitomo) в развитии 
их дальневосточного бизнеса.

Особая экономическая зона предус-
матривает льготные условия для ве-
дения бизнеса на оговоренной терри-
тории. Кандидат экономических наук 
Елена Бережнова считает, что данное 
постановление выведет автопроизво-
дителя «Соллерс» на высший уровень 
конкурентоспособности в России.

– Сейчас завод «Соллерс» занимает 
малую долю на автомобильном рынке 

Дальнего Востока. С подписанием по-
становления, я думаю, вырастет про-
изводство, соответственно, появится 
возможность его удешевить, – заявила 
«Приморской газете» Елена Бережнова.

Между тем, по мнению председате-
ля некоммерческого партнерства «Лига 
финансовых институтов», экономиста 
Александра Ивашкина, проект имеет 
шанс быть реализованным как заплани-
ровано, только если курировать разви-
тие ОЭЗ во Владивостоке будет лично 
Дмитрий Медведев. 

– Простейшие экономические вопро-
сы, как правило, решаются с привлечени-
ем множества ведомств: Министерства 
обороны, ФСБ, различных департамен-
тов, – заявил «Приморской газете» Алек-
сандр Ивашкин. – Поэтому на этапе 
согласования тратится много времени. 
Но если руководить проектом будет вли-
ятельный и высокопоставленный поли-
тик, например, Дмитрий Медведев, ОЭЗ 
в краевой столице заработает быстрее, 
соответственно развитие приморской 
экономики также «пойдет в гору».

До сих пор в России действовали 
19 особых экономических зон: шесть 
промышленно-производственных, пять 
технологических, четыре туристических 
и две логистические. Стать двадцатой 
ОЭЗ, по мнению директора института 
международного бизнеса и экономики 
ВГУЭС Александра Латкина, – очеред-
ное достижение для Приморья. 

– Я считаю, что создание во Влади-
востоке особой экономической зоны – 
это достижение для нашей территории, 
потому что таких зон по России всего 
19. Это не так много, если учесть, что 
субъектов федерации насчитывается 
более 80, – заявил «Приморской га-
зете» Александр Латкин. – Огромный 
плюс для тех, кто будет реализовывать 
проект ОЭЗ во Владивостоке, что на 
государственном уровне принят закон 
об особых экономических зонах, соот-
ветственно нормы законодательством 
прописаны. Поэтому проблем в закон-
ности тех или иных действий не будет.

Александра Конькова

Ставка на особенность Расчистили путь к прилавку
Во Владивостоке будет создана 
автопромышленная ОЭЗ

Приморские рыбаки готовятся поставлять местную 
продукцию вместо импортной

В Приморье подешевели местные 
овощи и подорожали окорочка из США

Резкого роста цен в розничной сети 
в Приморье не зафиксировано. 

По словам директора департамента 
лицензирования и торговли края Еле-
ны Коваль, проводить мониторинг в 
Приморье начали с 11 августа. За это 
время цены увеличились на свинину 
– на 1,2%, рыбу мороженую – 7,2%, 
творог – 1,2%, сыры твёрдые – 4,7%, 
колбасы – до 3%. А вот на картофель и 

овощи, наоборот, произошло сезонное 
снижение цен. Единственный товар, на 
который зафиксировано значительное 
повышение цен, – импортные куриные 
окорочка. 

– В Приморье работает «горячая 
линия», куда жители края могут обра-
щаться по факту необоснованного ро-
ста цен, – заявила Елена Коваль. 

Юлия Игнатенко

цов. – Мы давно говорили об ограничении импорта как 
об одной из мер поддержки отечественных рыбаков. 
Поэтому считаем, что ничего критического не произо-
шло. Из Норвегии шли в основном продукты, которые не 
принято употреблять в пищу каждый день. Что касается 
замороженного лосося, то дальневосточники вполне спо-
собны перекрыть этот объем. У Приморья вообще про-
блем с рыбой быть не должно. 

По словам собеседника, раньше переработчики не хо-
тели «заморачиваться» логистикой дальневосточной рыбы.

 – Перерабатывающим заводам, которые работали на 
зарубежном сырье, ритейлерам придется потратить неко-
торое время на поиск новых контактов и решений. Именно 
с этим и связана некоторая истерия, – добавил Вячеслав 
Москальцов. – Объективно же она не оправдана. А реги-
оны Дальнего Востока, Приморье вряд ли вообще ощутят 
дефицит рыбы, в том числе и деликатесных позиций.

Руководитель компании «Южморрыбфлот» Александр 
Ефремов считает, что санкционные меры могли бы быть и 
более «полными». Дело в том, что под запрет попали мо-
роженые рыба и морепродукты, рыбные филе и фарш, но 
не продукция глубокой переработки, рыбные консервы и 
рыбные деликатесы. Они по-прежнему разрешены к ввозу.

– В нынешней «усеченной» форме принятые санкции 
приведут к ограничению поставок рыбного сырья ино-
странного происхождения для российских рыбоперера-
батывающих производств, а это неизбежно вызовет их 
вытеснение на российском рынке продукции глубокой 
переработки иностранными производителями. Будет до-
стигнут обратный декларируемому экономический эф-
фект, – считает он. 

Аналитики помимо прочего указывают на то, что путь 
отечественной рыбе к прилавку может преградить Рос-
сельхознадзор. 

– К сожалению, в числе первых действий руководства 
Россельхознадзора после введения санкций оказались 
не импортозамещающие шаги, а поиск новых стран-по-
ставщиков. Лососи, выращенные на фермах Латинской 
Америки (ранее подвергавшиеся остракизму со стороны 
Россельхознадзора по причине своей сомнительной безо-
пасности), вдруг стали центром внимания, – говорит пред-
седатель совета директоров медиахолдинга «Fishnews» 
Эдуард Климов.

Помимо этого, отмечает аналитик, ведомство выстра-
ивает излишние барьеры. Например, если импорт оформ-
ляется за два часа при наличии необходимых бумаг, то 
российская рыбопродукция при наличии документов еще 
и подвергается тотальным лабораторным испытаниям за 
отдельную плату и срок составляет до двух недель.

На избыточные административные барьеры, связанные 
с деятельностью Россельхознадзора, указывает и прези-
дент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий При-
морья Георгий Мартынов. По его словам, сейчас, когда 
вопросы импортозамещения вышли на первый план, «осо-
бенно важно разобраться с изъянами системы оформле-
ния продукции».

 – Тогда мы с уверенностью сможем заявить, что у на-
шей рыбы появился шанс, – добавил собеседник «При-
морской газеты».

Людмила Дементьева

ПРИМОРСКИЕ РЫБАКИ ГОТОВЫ ПОКРЫТЬ ОБРАЗОВАВШИЙСЯ НА РЫНКЕ ДЕФИЦИТ. ФОТО СЕРГЕЯ ОРЛОВА

ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
СТАНЕТ ДВАДЦАТОЙ 
ПО РОССИИ

Приморскому рыбопромышленному комплексу вы-
годны введенные Правительством РФ ограничения на 
импорт рыбы и морепродуктов. Рыбаки края давно го-
ворили о необходимости ограничения импорта как меры 
поддержки отечественных производителей. Аналитики 
в потенциале приморских рыбаков также не сомнева-
ются. Однако указывают на то, что помешать радужным 
планам промышленников могут внутренние админи-
стративные барьеры.

Правительство утвердило перечень сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, в течение года 
запрещенных к ввозу в Россию. Запрет импорта распро-
страняется в том числе на рыбу и морепродукты (в свежем 
и охлажденном виде), а также продукты их переработки 
из стран Европейского Союза, США, Канады, Австралии и 
Норвегии. Между тем, по данным Норвежского комитета 
по рыбе, в 2013 г. Норвегия поставила в Россию 295 тыс. 
тонн рыбы и морепродуктов на общую сумму 785 млн евро. 
Доля этой рыбы в российском импорте составила 29%.

В Минсельхозе и Росрыболовстве уверены, что дефи-
цита рыбы на российских прилавках не будет. Глава Росры-
боловства Илья Шестаков завил, что покрыть потребности 
российского рынка, в том числе и его западной части, из-за 
введения санкций на ввоз в страну рыбы и морепродуктов 
дальневосточники в состоянии.

– Сегодняшние показатели вылова, экспорта и импорта 
очевидно демонстрируют такую возможность (вылов – 
4,2 млн тонн, экспорт – 1,8 млн тонн, импорт – 700 тыс. 
тонн. – «ПГ»). Возможно, дальневосточная рыба будет 
чуть дороже, чем импортная, однако это будет высокока-
чественная продукция. Ведь нам до сих пор неясно, что за 
продукт поступает из-за рубежа: на каких кормах растят 
эту рыбу, какие паразиты в ней, какой ветконтроль она 
там проходит и т.д., – заявил глава Росрыболовства на 
пресс-конференции. 

В ходе селекторного совещания, состоявшегося на 
днях, руководитель рыбацкого ведомства поставил перед 
регионами задачи по мониторингу ситуации на рынке в 
связи с введением нашей страной эмбарго. Представите-
ли дальневосточных регионов, в том числе руководитель 
департамента рыбного хозяйства Приморья Александр 
Передня, заявили о готовности рыбаков покрыть обра-
зовавшийся на рынке дефицит по рыбе. По словам главы 
приморского департамента, предпринимаемые прави-
тельством меры скорее окажут на экономику края, пред-
приятий положительный эффект. 

– Это будет хороший импульс для развития произ-
водств, – считает он. 

Участники рынка разделяют уверенность властей. 
 – Закупщики будут вынуждены обратить внимание 

на нашу продукцию, – заявил «Приморской газете» гене-
ральный директор ОАО «Дальрыба» Вячеслав Москаль-

ВЯЧЕСЛАВ МОСКАЛЬЦОВ: 
МЫ ДАВНО ГОВОРИЛИ ОБ 
ОГРАНИЧЕНИИ ИМПОРТА КАК 
ОБ ОДНОЙ ИЗ МЕР ПОДДЕРЖКИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЫБАКОВ

СПРАВКА «ПГ»
Первый автомобильный завод в Приморском крае SOLLERS-Дальний Восток 
был запущен 29 декабря 2009 года. Сейчас в активе компании «Соллерс» две 
площадки на Дальнем Востоке. «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпуска-
ет модели Mazda и SsangYong. Мощность предприятия составляет 50 тысяч 
автомобилей в год. Полная проектная мощность – 100 тысяч машин. На вто-
ром заводе – «Соллерс-Буссан» – группа собирает внедорожник Toyota Land 
Cruiser Prado. По итогам 2013 года совместное предприятие концерна Mazda 
и компании «Соллерс» – «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» – получило 660 
миллионов рублей чистой прибыли, что более чем в пять раз превышает по-
казатель 2012 года.
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С НОВОГО ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА БЫВШИЙ «ТИТАН» БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ ПОД ЗНАМЕНАМИ «АДМИРАЛА». ФОТО VHLRU.RU, VK.COM

После неполного месяца во Владивостоке 
игроки «Адмирала» отправились на зарубеж-
ные сборы, где и находятся до сих пор. Нарав-
не с закаленными в баталиях прошлого сезона 
ветеранами с командой тренируются новички. 
С одним из них незадолго до отлета в Финлян-
дию встретился корреспондент «Приморской 
газеты». Антон Гловацкий рассказал о том, как 
пришел в команду, почему не боится дальних 
перелетов и из-за чего не поедет в НХЛ.

– АНТОН, 27 ИЮЛЯ ВО ВРЕМЯ МАТЧА 
«АДМИРАЛА» ПРОТИВ «САХАЛИНСКИХ 
АКУЛ» ТЫ НАХОДИЛСЯ НА ТРИБУНАХ. 
КАК ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КОМАНДЫ? ОТ 
АРЕНЫ, ЗРИТЕЛЕЙ?

– Впечатления самые лучшие! Дворец заме-
чательный, а болельщики заряжают таким адре-
налином, что самому захотелось взять клюшку и 
броситься в бой.

– А ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ СЫГРАТЬ 
САМОМУ? ТРЕНЕР ОБЪЯСНИЛ?

– Да, против «Сахалинских Акул» играли 
только ребята 91-го года рождения и моложе. Я 
под такие рамки уже не подхожу (смеется).

– РАССКАЖИ О ТОМ, КАК ТЫ ПРИШЕЛ 
В «АДМИРАЛ». ПОЧЕМУ ТЫ ОСТАНОВИЛ 
СВОЙ ВЫБОР ИМЕННО НА ПРИМОРСКОЙ 
КОМАНДЕ? НАПРИМЕР, ЕЩЕ В МАЕ ПОСТУ-
ПИЛА ИНФОРМАЦИЯ, ЧТО ТЫ ОСТАНЕШЬ-
СЯ В ВХЛ.

– Во-первых, клуб, в котором я играл («Титан». 
– «ПГ»), закрылся и появилась возможность бес-
платно куда-то уйти. Поступило предложение от 
«Адмирала», и поводов для отказа я не увидел. 
Отличная команда, отличный город, почему бы 
и нет? Предложения из КХЛ еще были, но «ад-
миральское» оказалось самым конкретным, да и 
в целом клуб был самым настойчивым.

– КАК СЕМЬЯ ОТНЕСЛАСЬ К РЕШЕНИЮ 
ПЕРЕЕХАТЬ НА ДРУГОЙ КРАЙ РОССИИ?

– Проблем не возникло. Поначалу, конечно, 
говорили, что Владивосток – это слишком да-
леко. Но я сказал, что смогу, и оспаривать мое 
решение никто не стал.

– ТЯЖЕЛЫЙ ГРАФИК ПЕРЕЛЕТОВ 
НЕ ПУГАЕТ?

– Зачем бояться? В команде работают от-
личные доктора, которые помогут восстано-
виться перед играми. Даже с учетом тяжелых 
перелетов, я верю, все будет в порядке.

– А ДО ПЕРЕХОДА ТЫ ЧТО-НИБУДЬ 
СЛЫШАЛ ОБ «АДМИРАЛЕ» 
И ВЛАДИВОСТОКЕ?

– Конечно, слышал, все-таки появление «Ад-
мирала» в КХЛ довольно активно обсуждалось в 

ИНТЕРВЬЮ

АНТОН ГЛОВАЦКИЙ: 
«БОЛЬШЕ ЛЮБЛЮ ЗАБИВАТЬ, ЧЕМ ЗАЩИЩАТЬ ВОРОТА»

прошлом году. Посмотрел даже несколько игр, 
да и знакомые ребята здесь играли. От них слы-
шал только лучшие отзывы. Приглашали прие-
хать и, как оказалось, в воду глядели.

Про Владивосток тоже ничего плохого не 
слышал. Океан рядышком, очень тепло. Правда, 
говорят, зимой здесь довольно холодно, но ни-
чего страшного в этом не вижу.

– УСТРОИТЬСЯ УЖЕ УСПЕЛ?
– Пока нет, в городе удалось побывать всего 

пару раз. В основном сейчас на кампусе живем 
да тренируемся на ледовой арене. Тяжелый гра-
фик, тренировки расписаны с утра до вечера, так 
что свободного времени совсем нет. Честно го-
воря, пока даже искупаться ни разу не удалось, 
хотя очень хочется.

– КАК АТМОСФЕРА В КОЛЛЕКТИВЕ? УДА-
ЛОСЬ ЛИ УЖЕ С КЕМ-ТО ПОДРУЖИТЬСЯ?

– Да, конечно. Все ребята веселые, работа-
ем вместе. О взаимодействии на льду говорить 
пока рано, но в общении проблем никаких не 
возникает. Есть несколько старых знакомых. С 
Олегом Ли вместе играли в «Крыльях Советов», 
в юниорской сборной были вместе с Валерой 
Жуковым.

– У ТЕБЯ ХОККЕЙНАЯ СЕМЬЯ (ОТЕЦ АН-
ТОНА ГЛОВАЦКОГО БЫЛ ИЗВЕСТНЫМ ЗА-
ЩИТНИКОМ. – «ПГ»). НАВЕРНОЕ, ДРУГИЕ 
ПРОФЕССИИ ТЫ И НЕ РАССМАТРИВАЛ?

– Да, я действительно тянулся за отцом все 
время. Смотрел, как он тренируется, сам чув-
ствовал желание играть. Кроме хоккея, честно 
говоря, в детстве вообще ничего в голове не 
было. За отцом наблюдал, сам играл да и по те-
левизору постоянно следил.

– ТРЕНИРОВАТЬСЯ ВО СКОЛЬКО 
ЛЕТ НАЧАЛ?

– В первый раз на коньки встал в три года, а 
уже в четыре начал заниматься с тренером.

– ТВОЙ ОТЕЦ БЫЛ ЗАЩИТНИКОМ, 
А ТЫ ВЫБРАЛ СТЕЗЮ НАПАДАЮЩЕГО. 
ПОЧЕМУ ТАК?

– Само собой так получилось. Наверное, 
просто больше люблю забивать, чем защищать 
ворота (смеется).

– ЕСЛИ ВЕРНУТЬСЯ В 2007 ГОД, ПОЖА-
ЛУЙ, САМЫЙ ПЛОДОТВОРНЫЙ В ТВОЕЙ 
КАРЬЕРЕ, ЧТО БЫЛО КРУЧЕ: ЧЕМПИОН-
СТВО С «МАГНИТКОЙ» ИЛИ СЕРЕБРО 
МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА?

– Конечно же, чемпионство! Второе место 
– это тоже высоко, но было очень обидно про-
играть в последней игре. А когда побеждаешь в 
турнире, это ни с чем не сравнить. Для каждого 
спортсмена это незабываемые ощущения.

– ИЗ КУБКА ПИЛ ШАМПАНСКОЕ?
– Конечно.

– ВОЗВРАЩЕНИЕ В КХЛ ПОСЛЕ СТОЛЬ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ КОМАНДИРОВКИ 
В НИЗШИЕ ЛИГИ, КАКОВО ЭТО? 
ЧУВСТВУЕШЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
МАНДРАЖ ИЛИ, НАПРОТИВ, ГОРИШЬ 
ЖЕЛАНИЕМ ПОКАЗАТЬ, ЧТО ВСЕ ЭТО 
ВРЕМЯ ЗАСЛУЖИВАЛ ИГРАТЬ ИМЕННО 
НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ?

– Есть и то, и другое. Это нормально для каж-
дого спортсмена. Я знаю, чего хочу. Хочу про-
биться в состав и все время играть и радовать 
болельщиков.

– ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ ТРЕНИРОВКИ 
В ВХЛ И КХЛ, РАЗНИЦА СИЛЬНО ЗАМЕТНА? 
ИЛИ ВСЕ ДЕЛО В ТРЕНЕРСКОМ ПОДХОДЕ?

– Думаю, в подходе. В интенсивности трени-
ровок большой разницы пока не заметил.

– КАКУЮ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ЗАДАЧУ 
НА СЕЗОН СТАВИШЬ ПЕРЕД СОБОЙ?

– Пробиться и играть на уровне КХЛ, не по-
нижая планку. Естественно, хотелось бы, чтобы 
результативность тоже не подвела.

– О ПЕРЕЕЗДЕ В НХЛ КОГДА-НИБУДЬ 
ДУМАЛ?

– Конечно. Но вряд ли уже получится: у меня 
семья, да и далеко ехать.

– ТЫ ЖЕНАТ?
– Да, жена приедет во Владивосток в сен-

тябре. Пока буду связан контрактными обяза-
тельствами с «Адмиралом», будем жить здесь 
вместе.

– В ХОККЕЙНОМ МИРЕ БЫТУЕТ МНЕНИЕ, 
ЧТО, ПОСЛЕ ТОГО КАК ХОККЕИСТ ЖЕНИЛ-
СЯ, СЕЗОН ПОТЕРЯН. ЧТО ДУМАЕШЬ 
ОБ ЭТОМ СУЕВЕРИИ?

– Другие источники говорят, что год прова-
лен, когда ребенок родился (смеется). Так что 
пока беспокоиться нечего.

– ВСТРЕЧИ С КАКИМ СОПЕРНИКОМ 
ОЖИДАЕШЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

СПРАВКА «ПГ»
Гловацкий Антон Вадимович – российский хоккеист, нападающий ХК «Адмирал». Родился 6 августа 
1988 года (26 лет). Выступал за команды «Металлург» (Магнитогорск), «Атлант» (Мытищи), «Мечел» 
(Челябинск), «Крылья Советов» (Москва), «Трактор» (Челябинск), «Титан» (Клин).
Достижения:
Чемпион России – 2007
Серебряный призер чемпионата мира среди молодежи – 2007
Бронзовый призер чемпионата мира среди молодежи – 2008

– Конечно же, мечтаю встретиться со своим 
родным клубом – магнитогорским «Металлур-
гом». Никогда еще против него не играл. Осо-
бенно здорово было бы повторить прошлогод-
нюю серию игр в плей-офф.

– КАК ТЕБЕ НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
«РЕГУЛЯРКИ» КХЛ? НЕ ИНТЕРЕСНЕЕ БЫЛО 
БЫ ИГРАТЬ В СТАРОМ ФОРМАТЕ – ПО ДВА 
МАТЧА С КАЖДОЙ КОМАНДОЙ ЛИГИ?

– Так уж решило руководство, ничего сейчас 
не поделаешь. Зато будет больше игр, и болель-
щикам будет на что посмотреть.

– ЧЕМ ПЛАНИРУЕШЬ ЗАНИМАТЬСЯ 
В СВОБОДНОЕ ОТ ХОККЕЯ ВРЕМЯ?

– Отдыхать, естественно. Когда приедет 
жена, буду проводить время с ней. Вместе по-
смотрим город, разберемся, что где находится. 
Если в «Адмирале» все сложится для меня хоро-
шо, времени для этого у нас будет много.

Алексей Михалдык

БЛИЦ:
– Ты «сова» или «жаворонок»?
– «Сова».
– Любимое блюдо?
– Суши.
– В какой стране хотел бы побывать?
– В Бразилии.
Мечтаю попасть туда с детства.
– Любимый писатель?
– Не могу определиться.
– Кошки или собаки?
– Собаки.
– Любимый жанр кино?
– Комедия или фантастика.
– Лучший хоккеист мира?
– Павел Дацюк.
– Любимое время года?
– Лето.
– На какого хоккеиста равнялся
в начале карьеры?
– На Яромира Ягра.
– Водишь машину?
– Да, у меня BMW.
– Глобальная цель в жизни?
– Как говорится, построить дом, посадить 

дерево и вырастить сына. Хочу, чтобы семья 
была крепкой.
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на это время принимал на себя роль семьи и 
воспитывал их самим укладом полувоинско-
го существования со строгой дисциплиной. 

ОБЫЧАИ И НРАВЫ

Конечно, в каждом отделении был свой 
офицер-воспитатель, который являлся в кор-
пус во время утреннего приготовления уро-
ков, то есть часов в восемь утра, а отбывал в 
семь-восемь вечера. Он в целом присматри-
вал за прилежанием и поведением кадетов, 
но после его ухода на каждую роту оставался 
лишь дежурный. То есть все свободное время 
кадеты проводили без надзора воспитателей: 
их роль успешно выполняли и поддерживали 
неписаные кадетские обычаи и традиции, со-
гласно которым младшие подчинялись стар-
шекурсникам. Возглавлял выпуск текущего 
года, то есть фактически командовал всеми 
кадетами, «старший» из числа кадетов 7-го, 
выпускного, класса. В некоторых корпусах 
были советы, решавшие все сложные вопросы 
от имени выпуска, иногда их называли «кор-
нетскими комитетами». «Старшие» чаще всего 
именовались «генералами», а в казачьих ка-
детских корпусах – «атаманами». 

Помощником и заместителем старшего 
выпуска был хранитель «Звериады» – книги, 
находящейся на попечении выпускного клас-
са, причем его должность считалась весьма 
почетной. Этим странным словом кадеты тра-
диционно называли рукописную летопись, в 
которую выпуск за выпуском вписывал свои 
посвящения, шутливые (и не очень) оценки 
персонала и самих себя. Почему «Звериада»? 
В разных кадетских корпусах России «зверя-
ми» называли или младших кадетов, или, на-
против, корпусное начальство, воспитателей 
и преподавателей. Хранилась «Звериада» под 
замком, в особой тумбочке у кровати «хра-
нителя», или (при возможности) уносилась 
домой. Само место ее нахождения считалось 
секретным. Конечно, начальство догадыва-
лось, что спрятано в тумбочке, но никогда не 
требовало показать ее содержимое.

В свою очередь кадеты могли вписывать до-
вольно жесткие характеристики, зная, что это 
не станет достоянием взрослых. Со временем 
«Звериады», утолщаясь с каждым последую-
щим выпуском, становились своеобразными 

летописями кадетской жизни; иногда они пре-
вращались в объемные красивые книги, содер-
жащие весьма любопытные сведения. По одной 
из версий, первым автором первой «Звериады» 
был Михаил Лермонтов. Таким образом, про-
исходит она из Николаевского кавалерийского 
училища. Собственно, эти сборники представ-
ляли собой своеобразный свод неофициальных 
законов кадетской жизни. По «Звериаде» все 
младшие классы, по 6-й включительно, были 
обязаны во всем слушаться старших кадетов. 
Надо заметить, что все существование кадетов 
было определено традициями, которым кадет 
автоматически подчинялся и знал в основном 
одного врага – начальство. 

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

Что же касается работы преподавателей 
кадетских корпусов, то ими успешно культи-
вировался основной принцип воинского вос-
питания – товарищество. Дело это считалось 
столь важным, что великий князь Констан-
тин Константинович, начальник всех учеб-
ных заведений России, в 1913 году составил 
и разослал по всем корпусам и училищам 
12 «заповедей товарищества», на которых 
базировалось кадетское и юнкерское вос-
питание. Любопытно вспомнить некоторые 
из заповедей сейчас: «Товариществом назы-
ваются добрые взаимные отношения вместе 
живущих или работающих, основанные на 
доверии и самопожертвовании; на службе 
дружба желательна, товарищество обяза-
тельно; честь непреклонна, бесчестное во имя 
товарищества остается бесчестным; подчи-

Теперь и в Приморье
Во все времена кадетские корпуса воспитывали молодежь на традициях армии и флота

Продолжение. Начало – в №89 (954)
 

С 1 сентября в Приморье должно начать 
работу президентское кадетское училище. 
Ранее многочисленные попытки организо-
вать подобное учебное заведение в крае не 
доводились до финала. Хотя идея создания 
во Владивостоке кадетского корпуса на-
столько естественна для нашего морского 
города, что даже странно – как она до сих 
пор не была воплощена в жизнь? «Примор-
ская газета» продолжает рассказывать о до-
революционной истории российских кадет-
ских корпусов.

НАУКА СЛУЖИТЬ РОДИНЕ

Особенно тяжелой была офицерская 
служба на окраинах Российской империи, 
в том числе на Дальнем Востоке. Иногда от 
него требовалось не столько знание уставов 
и вооружений, тактики и стратегии, сколько 
обычная смекалка, умение выжить в трудной 
ситуации, сила духа. Вспомним хотя бы осно-
вание нашего города: высадившиеся в 1860 
году на безлюдном берегу бухты Золотой Рог 
солдатики под командованием прапорщика 
Николая Комарова принялись обустраивать 
свою жизнь буквально с нуля. Руководивший 
ими в 1861-1863 годах лейтенант Евгений 
Бурачек так вспоминал о своем назначении: 
«Я остался больной во Владивостоке с ни-
чтожными средствами и с огромнейшим же-
ланием сделать все посильное для основания 
столь важного поста и будущего военного и 
купеческого порта». Первопроходцы и неред-
ко первооснователи будущих городов – вот 
кем были в ту пору офицеры.

Но даже в крупных населенных пунктах 
жизнь русского офицерства, при всем ее ка-
жущемся внешнем блеске, была далеко не 
легкой. Причина тому вполне традиционная: 
жалование было маленьким, а расходы боль-
шими. Царское правительство понимало, что 
офицерский корпус является опорой власти, 
и пыталось ему помочь разнообразными 
льготами, которых действительно было мно-
го. Одной из форм такой поддержки стало 
образование кадетских корпусов, поскольку 
дети офицеров принимались в них на полное 
иждивение. Этим достигалась весьма важная 
цель: с офицера снималась забота о воспита-
нии сыновей и он мог быть уверенным, что 
даже в самом трагическом случае военная 
династия будет продолжена. 

Именно во многом благодаря российским 
кадетским корпусам воплощалась на практи-
ке система прямой передачи от поколения к 
поколению тех идейных установок, которы-
ми жили российская армия и флот. Почему 
мы встречаем одни и те же фамилии военных 
людей в разные периоды истории России? 
Потому что дети и внуки, следуя семейной 
традиции (за очень редким исключением), 
продолжали служить Родине, поступая в том 
числе и в кадетские корпуса, которые счи-
тались не только первой ступенью военного 
образования, но и серьезной школой вос-
питания характера. Что касается кадетского 
(практически детского, обычно с 7 до 15 лет) 
периода жизни будущих офицеров, то корпус 

ненность не исключает взаимного товарище-
ства; подвод товарища под ответственность 
за свои поступки – измена товариществу; 
отношения товарищей должны выражать их 
взаимное уважение; оскорбление своего то-
варища – оскорбление товарищества».

Интересно, что «Заповеди» великого князя 
были положительно восприняты как воспи-
тателями, так и воспитанниками. Первыми 
– потому что на товариществе строилось все 
воспитание кадетов, вторыми – поскольку это 
понятие лежало в основе кадетских традиций. 
Перечислять их не будем, только заметим, что 
это были ежегодные шутливые парады по раз-
ным поводам и выступления против некоторых 
преподавателей – это так называемые «бене-
фисы», «похороны» предметов (в первый раз 
обычно «хоронили» анатомию или астроно-
мию, во второй раз – другие науки); «царский 
отбой» – день окончания уроков в 7-м классе 
и начала подготовки к выпускным экзаменам. 
Надо заметить, что на младшие классы кадет-
ские традиции распространялись лишь частич-
но, а вот старшие должны были следовать им 
неукоснительно. При этом физическое насилие 
было сведено к минимуму, что нашло отраже-
ние в кадетской заповеди: «Младшим не драть-
ся, старшим не расправляться».

Повинуясь этим правилам, заветам и тра-
дициям, и жили русские кадеты вплоть до ре-
волюционных событий. Уже в феврале 1917 
года Временное правительство попыталось 
упразднить корпуса, назвав их «очагами ре-
акции» и для начала переименовав в военные 
гимназии. Но кадеты в буквальном смысле 
всеми силами противились снятию погон и 
переходу на штатское положение. С началом 
Гражданской войны кадеты в большинстве 
своем рвались на юг, в белую Доброволь-
ческую армию. Хотя, конечно, стихия рево-
люционных событий разбросала их по всей 
огромной стране, вплоть до Дальнего Восто-
ка. В конечном итоге – через Крым ли, через 
Владивосток или монгольскую границу – ка-
деты оказались в зарубежье, порой отнюдь 
не ближнем... В настоящее время в мире су-
ществует несколько организаций русских ка-
детов, объединяющих порядка 300 человек. 

Иван Егорчев, действительный член
Общества изучения Амурского края

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ КОНСТАНТИН 
КОНСТАНТИНОВИЧ, 
НАЧАЛЬНИК ВСЕХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ, В 1913 
ГОДУ СОСТАВИЛ И РАЗОСЛАЛ 
ПО ВСЕМ КОРПУСАМ И 
УЧИЛИЩАМ 12 «ЗАПОВЕДЕЙ 
ТОВАРИЩЕСТВА», НА КОТОРЫХ 
БАЗИРОВАЛОСЬ КАДЕТСКОЕ 
И ЮНКЕРСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПОСЛЕ ТРАДИЦИОННОГО ПОСВЯЩЕНИЯ КАДЕТОВ КОРПУС СТАНОВИТСЯ ДЛЯ НИХ ДОМОМ. ФОТО GOV.SPB.RU

ПОЧЕМУ МЫ ВСТРЕЧАЕМ 
ОДНИ И ТЕ ЖЕ ФАМИЛИИ 
ВОЕННЫХ ЛЮДЕЙ В РАЗНЫЕ 
ПЕРИОДЫ ИСТОРИИ 
РОССИИ? ПОТОМУ ЧТО ДЕТИ 
И ВНУКИ, СЛЕДУЯ СЕМЕЙНОЙ 
ТРАДИЦИИ, ПРОДОЛЖАЛИ 
СЛУЖИТЬ РОДИНЕ. 
ВО МНОГОМ ЭТА ЗАСЛУГА 
КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ

ИСТОРИЯ
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ЧАСТЬ 1.
БИОГРАФИЯ

– Я учился в Новосибирском государственном 
университете, потому и по сей день считаю этот вуз 
одним из лучших в нашей стране. Учился бесплатно 
на двух факультетах параллельно по специальностям 
- преподаватель истории со знанием иностранного 
языка и социальная психология. Уже на первом курсе 
стал работать по специальности - преподавал в вузах 
и нескольких школах, был научным консультантом 
и разрабатывал инновационные образовательные 
программы. Активно участвовал в научно-практиче-
ских конференциях, получал стипендии от Потанина 
и прочие за успехи в учебе и социальную активность. 
На втором курсе создал свою общественно-полити-

ческую организацию, которая 
активно выступала по 

ряду актуальных про-
блем города. 

Также в студен-
честве был автором 
аналитической про-
граммы на местном 
ТВ, в которую мы 
приглашали депу-
татов и критически 
обсуждали с ними за-

конопроекты, которые 
они вносят. Про-

грамма, меняя 

формат, просуществовала более двух лет. На послед-
нем курсе стал руководителем отдела в крупном 
холдинге, где под моим началом работало более 400 
человек. На этом месте я получил богатый опыт ру-
ководства большим коллективом, так как пришлось 
внедрять новые принципы работы, разрабатывать 
для каждого из сотрудников систему ключевых 
показателей эффективности, внедрять электрон-
ный документооборот через программу Microsoft 
Project. Я уверен, что многое из этого нужно приме-
нять в нашей краевой администрации. 

В 2006 году переехал жить в Приморский край. 
Работал по специальности - разрабатывал и вво-
дил в учебный процесс новые образовательные 
программы, проводил обучающие семинары и 
лагеря, в рамках которых передавал молодежи 
знания по экономике, политологии, психологии, 
основам юриспруденции и другим наукам. Па-
раллельно занимался общественной деятельно-
стью - возглавил межрегиональное общественное 
движение, в рамках которого мы боролись с то-
чечной застройкой, нерадивыми управляющими 
компаниями, не раз пикетировали ДЭК, боролись 
с нелегальной миграцией, всей деятельности и не 
упомнить, так как занимались мы и обращениями 
граждан, решая проблемы из разных областей, от 
ремонта теплотрассы на улице Бородинской до не-
согласия с приговором по делу Гамидова (на наш 
взгляд, приговор был слишком мягким). 

Ну, а потом я стал членом координационного 
совета Приморского регионального отделения 
партии ЛДПР. И окончательно сосредоточился на 
общественно-политической деятельности. Был ре-
дактором и автором собственных оппозиционных 
газет – «Сокол» и «Либерально-демократическая 
газета Приморья». Регулярно пишу в одну из оппо-
зиционных газет нашего края. Был депутатом Думы 
Находки. Сейчас я депутат Думы Владивостока.

ВЫБОРЫ

14 сентября  
2014 года

ВЫбОрЫ ГУбернАтОрА  
ПрИМОрсКОГО КрАя 

ВреМя ГОЛОсОВАнИя   

с 8.00 часов до 20.00 часов
ИЗбИрАтеЛЬнАя КОМИссИя ПрИМОрсКОГО КрАя

Андрей Андрейченко,
кандидат в губернаторы Приморского края 

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
для избирателей с ограниченными физическими возможностями 

Если по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) Вы не 
можете прибыть на избирательный участок 14 сентября 2014 года с 8-00 до 20-00 часов 
Вы вправе проголосовать на дому. Обратитесь в Вашу участковую избирательную 
комиссию:

• позвоните по телефону и сделайте заявку о голосовании вне помещения для  
голосования:
или
• передайте в участковую избирательную комиссию (лично или с помощью другого 
лица) письменное заявление или устное обращение о предоставлении возможности  
проголосовать на дому.
Сделать заявку для голосования на дому Вы можете в любое время в период работы  

участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания  
времени голосования:

4, 5 сентября, с 8 по 12 сентября 2014 года    –   с 16-00 до 20-00 часов 
6, 7 и 13 сентября 2014 года     –   с 12-00 до 16-00 часов
14 сентября 2014 года          –   с 8-00   до 14-00 часов.

В заявлении (устном обращении) должны содержаться:
• фамилия, имя, отчество
• адрес места жительства
• причина, по которой Вы не можете прибыть на участок для голосования

Номер своего избирательного участка, адрес помещения для голосования и 
телефон участковой избирательной комиссии Вы можете узнать по телефонам 
09 или 009 (бесплатно) или на сайте Избирательной комиссии Приморского края 
http://izbirkom.primorsky.ru

14 сентября 2014 года члены участковой избирательной комиссии приедут к Вам  
домой с переносным ящиком для голосования и избирательным бюллетенем.

Чтобы получить избирательный бюллетень для голосования, Вам необходимо  
предъявить Ваш паспорт либо документ, его заменяющий. Голосовать можно только  
за себя лично.

Если Вы не имеете возможности самостоятельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, Вы вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица (этим лицом НЕ МОЖЕТ БЫТЬ член 
избирательной комиссии, кандидат, уполномоченный представитель избирательного 
объединения, доверенное лицо кандидата или избирательного объединения,  
наблюдатель).

!

Избирательная комиссия Приморского края
Агитационный материал кандидата Андрейченко Андрея Валерьевича публикуется 

безвозмездно в соответствии с протоколом жеребьевки от 14.08.2014 г.



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 7 
22 АВГУСТА 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 92 (957) 

ОФИЦИАЛЬНО
Документы

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 125
15.08.2014 г. г. Владивосток

Об утверждении Перечня участков 
недр местного значения по Приморскому краю № 7 

В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации «О недрах», статьей 2 Закона Приморского края № 103-кз от 28 июня 
2007 года «О порядке пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые на 
территории Приморского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень участков недр местного значения по Приморскому краю № 7, согласованный письмом Управления по недро-
пользованию по Приморскому краю от 14.03.2014 № 03-13/316, для предоставления в пользование участков недр местного значения 
(приложение №1). 

2. Рассмотрение заявок на получение права пользования участками недр местного значения для геологического изучения (пои-
ски, оценка) за счет средств недропользователей, осуществлять в соответствии с «Порядком рассмотрения заявок на получение права 
пользования участками недр местного значения для геологического изучения (поиски, оценка) за счет средств недропользователей», 
утвержденного приказом Департамента от 12.04.2013 г. № 68 (в редакции Приказа Департамента от 26.03.2014 № 36).

3. Организовать аукционы по предоставлению в пользование для разведки и добычи участков недр местного значения, включенных 
в Перечень участков недр местного значения по Приморскому краю № 7. 

4. Опубликовать данный приказ с приложениями в официальном издании органов государственной власти Приморского края 
«Приморская газета», в номере, выходящем 22 августа 2014 г., в том числе разместить на официальном сайте Администрации Примор-
ского края (Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края).

5. Определить срок приема заявок на получение права пользования участками недр местного значения для геологического изучения 
(поиски, оценка) за счет средств недропользователей до 16.00 местного времени 01 октября 2014 года.

И.о. директора департамента А.С.Почекунин

Перечень участков недр местного значения по Приморскому краю № 7 

N 
п/п

Вид полезного ископа-
емого

Наименование участка недр 
(месторождение, участок, 
площадь), местоположение 
(район)

Площадь, кв. км (S) Географические координаты крайних точек участка недр
Количество запасов и прогнозных ресурсов (с указанием категории) (ед. изм.)
Протокол экспертизы запасов, протокол оценки прогнозных ресурсов (экспертный орган, номер, дата)

Запасы и прогнозные ресурсы участка недр

Вид пользования 
недрами

S, км2
с.ш. в.д.

N точ. град. мин. сек. град. мин. сек.

1 2 3 4 5 6

1 гранодиориты (камень 
строительный)

участок К-11, Пожарский 
район 0.375494

1 46 8 11,8 133 54 11,4

кат.Р3 – 1110 
тыс.м3

апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 46 8 23,9 133 54 11,5

3 46 8 26,5 133 54 15,3

4 46 8 30,9 133 54 20,4

5 46 8 35,8 133 54 28,8

6 46 8 36,3 133 54 37,9

7 46 8 12 133 54 39,6

2 гранодиориты (камень 
строительный)

участок К-12, Шкотовский 
район 0.302064

1 43 29 59,17 132 47 13,25

кат.Р3 – 900 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 43 30 17,41 132 47 10,64

3 43 30 16,55 132 47 36,18

4 43 29 59,26 132 47 36,63

3 глины кирпичные
участок Ружинский, Лесо-
заводского месторождения, 
Лесозаводский ГО.

0.543787

1 45 28 3 133 26 25

кат.А+В+С1 – 9093 
тыс.м3

Протокол ТКЗ № 137 
от 1980 г. разведка, добыча

2 45 28 20 133 26 1

3 45 28 20 133 26 56

4 45 28 0 133 27 0

4 граниты (камень строи-
тельный)

участок Артемовский, Арте-
мовский городской округ 0.308566

1 43 23 35 132 18 40

кат.Р3 – 921 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 43 23 38 132 18 38

3 43 23 45 132 18 35

4 43 23 51 132 19 15

5 43 23 48 132 19 17

6 43 23 44 132 19 20

7 43 23 41 132 19 21

5 гранодиориты (камень 
строительный)

участок Западный Кали-
новского месторождения, 
Спасский район

0.115928

1 44 26 34,5 132 59 19

А+В+С1-1000 
тыс.м3

 ГКЗ № 8346, 
1979г. разведка, добыча

2 44 26 38,5 132 59 17

3 44 26 45,5 132 59 12

4 44 26 49,5 132 59 15

5 44 26 55 132 59 12

6 44 26 55 132 59 22,5

7 44 26 34,5 132 59 22,5

6 гранодиориты (камень 
строительный)

участок Даманский, Спасский 
район 0.036175

1 44 29 27 132 50 8

кат.Р3 – 110 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 44 29 31 132 50 9

3 44 29 35 132 50 8

4 44 29 35 132 50 9

5 44 29 34 132 50 11

6 44 29 32 132 50 16

7 44 29 31 132 50 17

8 44 29 27 132 50 15

9 44 29 26 132 50 13

7 гранодиориты (камень 
строительный)

участок Маяк, Партизанский 
район 0.585388

1 42 57 36 132 40 58

кат.Р3 – 390 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 42 58 5 132 41 10

3 42 57 59 132 41 40

4 42 57 34 132 41 25

8 перидотиты (камень 
облицовочный)

участок Владимиро-Алексан-
дровский, Партизанский район 0.645

1 42 53 0,71 132 5 56,6

кат.Р1 – 216 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 42 53 40,48 132 6 16,05

3 42 53 38,25 132 6 30,52

4 42 53 13,92 132 6 30,32

5 42 52 59,86 132 6 18,05

9 глина кирпичная участок «4-С» Глуховского 
месторождения глин 0.153

1 43 46 27 132 6 9,5

А+В+С1-1000 
тыс.м3

НТС Артемовской 
экспедиции 1991 г. разведка, добыча

2 43 46 38 132 6 50

3 43 46 41,5 132 7 8

4 43 46 43,5 132 7 20,5

5 43 46 46 132 7 20,5

6 43 46 45,5 132 7 26

7 43 46 40,5 132 7 28

8 43 46 35,2 132 7 23

9 43 46 30,7 132 7 16,5

10 гранодиориты (камень 
строительный)

участок Прочный, Хасанский 
район 0.459206

1 42 43 32 131 09 01

кат. Р3-3000 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 42 43 57 131 09 19

3 42 43 57 131 09 31

4 42 43 31 131 09 34

11 граниты (камень строи-
тельный)

участок Каньон, Черниговский 
район 0.030582

1 44 14 48,1 132 27 7,54

кат.Р3 – 100 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 44 14 49,52 132 27 8,08

3 44 14 51,95 132 27 8,86

4 44 14 51,61 132 27 16,26

5 44 14 49,89 132 27 17,78

6 44 14 46,8 132 27 16,94

7 44 14 46,57 132 27 12,35

8 44 14 47,29 132 27 8,94
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ОФИЦИАЛЬНО
12 граниты (камень строи-

тельный)
участок Заводской, Спасский 
район 0.007152

1 44 29 14,1 132 57 27,3

кат.Р3 – 50 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 44 29 15,8 132 57 29,6

3 44 29 12,9 132 57 32,9

4 44 29 12,3 132 57 30,1

13 песчано-гравийная смесь участок Полевой, Дальнере-
ченский район 0.137250

1 45 58 43 133 50 03

кат. Р2-500 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 45 58 45 133 49 50

3 45 59 00 133 50 01

4 45 58 58 133 50 13

14 песчано-гравийная смесь участок Озерный, Дальнере-
ченский район 0.123001

1 46 01 25 133 49 35

кат. Р2-400 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 46 01 30 133 49 25

3 46 01 41 133 49 40

4 46 01 36 133 49 50

15 песчано-гравийная смесь участок Горбачев, Дальнере-
ченский район 0.15897

1 46 00 36 133 50 19

кат. Р2-400 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 46 00 40 133 50 08

3 46 00 55 133 50 25

4 46 00 49 133 50 36

16 песчано-гравийная смесь участок Коновалов, Дальнере-
ченский район 0.113402

1 45 58 42 133 49 22

кат.Р2 - 400 тыс. м³ апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 45 58 49 133 49 19

3 45 58 54 133 49 43

4 45 58 47 133 49 44

17 граниты (камень строи-
тельный)

участок Горнохуторский, 
Черниговский район 0.024507

1 44 18 26,64 132 33 40,54

кат.Р3 – 100 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 44 18 28,97 132 33 41,36

3 44 18 29,74 132 33 42,68

4 44 18 29,3 132 33 49,19

5 44 18 28,39 132 33 51,01

6 44 18 25,69 132 33 49,53

7 44 18 25,15 132 33 45,29

18 граниты (камень строи-
тельный)

участок Гусарская сопка, 
Черниговский район 0.089848

1 44 20 18,79 132 36 37,27

кат.Р3 – 100 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 44 20 20,94 132 36 37,16

3 44 20 23,86 132 36 40,18

4 44 20 24,38 132 36 43,36

5 44 20 21,85 132 36 46,65

6 44 20 21,24 132 36 52,21

7 44 20 18,28 132 36 56,86

8 44 20 11,95 132 36 49,05

9 44 20 13 132 36 46,93

10 44 20 14,48 132 36 45,04

11 44 20 15,93 132 36 42,37

12 44 20 17,64 132 36 39,57

19 граниты (камень строи-
тельный)

участок Черниговские дачи, 
Черниговский район 0.014613

1 44 20 3,16 132 38 0,47

кат.Р3 – 100 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 44 20 4,35 132 38 1,62

3 44 20 4,66 132 38 2,51

4 44 20 4,25 132 38 4,35

5 44 20 3,23 132 38 7,07

6 44 20 2,21 132 38 9,52

7 44 20 1,25 132 38 10,33

8 44 20 0,47 132 38 10,49

9 44 20 0,05 132 38 9,48

10 44 20 0,35 132 38 8,1

20 граниты (камень строи-
тельный)

участок Синий Гай, Чернигов-
ский район 0.018565

1 44 26 19,49 132 35 33,5

кат.Р3 – 100 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 44 26 21,51 132 35 33,51

3 44 26 22,7 132 35 34,27

4 44 26 25,12 132 35 35,98

5 44 26 22,31 132 35 39,3

6 44 26 21,01 132 35 39,87

7 44 26 18,34 132 35 40,18

8 44 26 18,71 132 35 38,01

И.о. директора департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Приморского края____________________________________________________________А.С. Почекунин

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35/7
13 августа 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/1 

«Об установлении тарифов на горячую воду с использованием 
открытых систем горячего водоснабжения для потребителей 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморско-
го края от 13 августа 2014 года № 35 в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 4 (Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуа-

тационное управление», находящихся на территории Владивостокского городского округа (котельные № 3 военного городка 108, № 32 
военного городка 16, № 105 военного городка 33) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 
40/1 «Об установлении тарифов на горячую воду с использованием открытых систем горячего водоснабжения для потребителей ОАО 
«Ремонтно-эксплуатационное управление» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2013 
года № 80/8, от 26 февраля 2014 года № 5/13), заменив слова «1429,47» словами «1457,63».

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 126
19.08.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского

 края от 16 апреля 2013 года № 69 «Об утверждении 
административного регламента департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по предоставлению 
государственной услуги по оформлению, 

переоформлению, государственной регистрации и выдачи 
лицензий на право пользования участками недр 

местного значения, содержащими общераспространенные 
полезные ископаемые, на территории 

Приморского края»

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

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

предоставлению государственной услуги по оформлению, переоформлению, государственной  регистрации и выдачи лицензий на 
право пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, на территории 
Приморского края, утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 
16 апреля 2013 года № 69 «Об утверждении административного регламента департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края по предоставлению государственной услуги по оформлению, переоформлению, государственной регистрации 
и выдачи лицензий на право пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископа-
емые, на территории Приморского края» (в редакции приказов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды При-
морского края от 30 июля 2013 года № 121, от 31 марта 2014 года № 40, от 25 июня № 105), следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт «г» пункта 5.7.1 в следующей редакции: 
«г) в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель государственного органа, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о без-
основательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное об-
ращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение (в течение тридцати дней со дня регистрации письменного 
обращения).».

2. Отделу минеральных ресурсов и особо охраняемых природных территорий департамента природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Приморского края (Павлыченко) обеспечить направление копии настоящего приказа:

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

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

И.о. директора департамента А.С. Почекунин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1474/223
18.08.2014 г. Владивосток 

О внесении изменений в решение
Избирательной комиссии

Приморского края 
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ОФИЦИАЛЬНО
от 9 июля 2014 года № 1348/208

В связи с поступающими в Избирательную комиссию Приморского края обращениями территориальных избирательных комиссий 
с просьбой об увеличении времени для проведения досрочного голосования в помещениях для голосования на выборах, назначенных 
на 14 сентября 2014 года, в соответствии со статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Примор-
ского края

РЕШИЛА:
1. Приложение к решению Избирательной комиссии Приморского края от 9 июля 2014 года № 1348/208 «Об определении гра-

фика работы территориальных и участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования в помещениях для 
голосования на досрочных выборах Губернатора Приморского края, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 
Приморского края по одномандатному избирательному округу № 5, назначенных на 14 сентября 2014 года» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии, Владивостокскую городскую муниципальную изби-
рательную комиссию, избирательную комиссию Дальнереченского городского округа.

3. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии Приморского края.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-

ского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Приложение
к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 18 августа 2014 года № 1474/223

График работы
территориальных и участковых избирательных комиссий для проведения досрочного 

голосования в помещениях для голосования на досрочных выборах Губернатора 
Приморского края, дополнительных выборах депутата

Законодательного Собрания Приморского
края по одномандатному избирательному округу № 5,

назначенных на 14 сентября 2014 года

Территориальные избирательные комиссии в период с 3 сентября 2014 года по 9 сентября 2014 года ежедневно осуществляют 
рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные ува-
жительные причины – статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации») не смогут принять участие в голосовании в день голосования 14 сентября 2014 года на 
избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

Участковые избирательные комиссии в период с 10 сентября 2014 года по 13 сентября 2014 года ежедневно осуществляют рассмо-
трение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине не смогут принять участие в 
голосовании 14 сентября 2014 года на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии проводят досрочное голосование 
в период с 14-00 часов до 20-00 часов, в выходные дни – в период с 10-00 часов до 16-00 часов.

Сведения
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям)на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах) в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу №5

Я, кандидат Соловьенко Мария Дмитриевна, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне
(моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Доходы Имущество

Источник выплаты 
дохода, сумма (руб.);

Недвижимое имущество
Транс-
портные 
средства

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное участие в 
коммерческих органи-
зациях

Иные ценные 
бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

 Количество банков-
ских счетов и общая 
сумма остатков на 
них в рублях 

Наименование и орга-
низационно-правовая 
форма организации, доля 
участия (%), количество 
акций 

Вид ценной 
бумаги, коли-
чество, общая 
стоимость (руб.) 

Место нахождения, 
общая площадь 
(кв. м.)

Место нахож-
дения, общая 
площадь 
(кв. м.)

Место нахождения, 
общая площадь
(кв. м.)

Место нахож-
дения, общая 
площадь (кв. м.)

Место нахож-
дения, общая 
площадь (кв. 
м.)

Место нахождения, 
наименование, общая 
площадь (кв. м.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Соловьенко
Мария Дмитриевна

Управление пенси-
онного фрнда РФ,
92584,00

Приморский край, 
Надеждинский 
район, 
1500,0

нет нет нет нет нет нет
ОАО Сбербанк 
России,
500,0

ООО «Газприм»,
100%
ООО «Социальные 
проекты», 100%
ООО «Центр консульта-
ций «Здоровье наций»,
66%

нет

Сведения
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах) в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу №5

 Я, кандидат Авилов Алексей Петрович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне
(моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество

Источник выплаты 
дохода, сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное уча-
стие в коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 

имущество
Вид, марка, мо-
дель, год выпуска

 Количество банков-
ских счетов и общая 
сумма остатков на 
них в рублях 

Наименование 
и организацион-
но-правовая форма 
организации, доля 
участия (%), количе-
ство акций 

Вид ценной бумаги, 
количество, общая 
стоимость (руб.) 

Место нахож-
дения, общая 
площадь (кв. м.)

Место нахождения, 
общая площадь 
(кв. м.)

Место нахождения, 
общая площадь
(кв. м.)

Место нахож-
дения, общая 
площадь (кв. м.)

Место нахож-
дения, общая 
площадь (кв. м.)

Место нахождения, 
наименование, общая 
площадь (кв. м.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Авилов Алексей 
Петрович 

доходы от вкладов в 
Банках
ОАО Дальнево-
сточный 
2742,02
ОАО 
Примсоцбанк
31723,20
АКБ Банк Китая 
Элос
1026 ,00
Доход от продажи 
имущества
10000,00

Приморс
кий край,
Хасанский 
район,
1250,0

Приморский край,
Хасанский район,
80,0

Приморский край,
г.Владивосток,
35,8
(1/3 доля в праве)
Приморский край,
г.Владивосток,
22,9
Приморский край,
г.Владивосток
73,8
(2/3 доли в праве)
Приморский край,
г.Владивосток,
18,5

нет

Приморский 
край, 
г.Владивос
ток
18,7 

нет

легковой авто-
транспорт: 
Ниссан Террано,
1999 г.
Тойота
Камю,
2002 г.
Лэнд Краузер
Прадо,
2008 г

Сбербанк России 
2104604,80
ОАО Дальневосточ-
ный банк, 
1812525,20
ОАО Примсоцбанк, 
1555328,00 
АКБ Банк Китая 
Элос,
-92735.00

ООО «Глобус»,
36% 

ОАО «Стикс-П», 
2,63% 
22 500 акций номи-
нальной стоимостью 
10  руб 

нет

Сведения
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах) в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу №5

Я, кандидат Пац Владимир Александрович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне
(моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество

Источник выплаты 
дохода, сумма 
(руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное участие в 
коммерческих органи-
зациях

Иные ценные 
бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска

 Количество 
банковских счетов 
и общая сумма 
остатков на них в 
рублях 

Наименование и орга-
низационно-правовая 
форма организации, доля 
участия (%), количество 
акций 

Вид ценной 
бумаги, коли-
чество, общая 
стоимость (руб.) 

Место нахождения, 
общая площадь 
(кв. м.)

Место нахождения, 
общая площадь 
(кв. м.)

Место нахождения, 
общая площадь
(кв. м.)

Место нахож-
дения, общая пло-
щадь (кв. м.)

Место нахож-
дения, общая 
площадь (кв. 
м.)

Место нахождения, 
наименование, 
общая площадь 
(кв. м.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Пац 
Владимир Алексан-
дрович

Управление Gенси-
онного фонда РФ,
177915,00
Предприниматель-
ская деятельность
311112,00

нет нет нет нет нет нет

Легковой авто-
мобиль 
Мицубиси Делика,
 1989г.

ОАО Сбербанк 
России ,
70301,98

ООО «Ростелеком»,
0.0033% нет

Сведения
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах) в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу №5

Я, кандидат Снежко Иван Иванович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне
(моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

Фами-
лия, 
имя и 
отчество

Серия и номер 
паспорта или 
документа, заме-
няющего паспорт 
гражданина

Доходы
Имущество Денежные средства, 

находящиеся на счетах в 
банках

Акции и иное участие в 
коммерческих органи-
зациях

Иные ценные 
бумагиНедвижимое имущество Транспортные 

средства

Источник выплаты дохода, 
сумма (руб.)

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижи-

мое имущество
Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование и место 
нахождения (адрес) банка, 
номер счета, остаток (руб.) 

Наименование и орга-
низационно-правовая 
форма организации, ме-
сто нахождения (адрес), 
доля участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу, 
общая стоимость 
(руб.)

Место нахож-
дения (адрес), 
общая площадь 
(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 
общая пло-
щадь (кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 
общая площадь 
(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 
общая площадь 
(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 
общая пло-
щадь (кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 
общая площадь 
(кв. м)

Снежко 
Иван 
Ивано-
вич 

Социальные выплаты (ветеран 
труда ) 18046,34 
Единовременная социальная 
выплата,
 900,00 
Пенсия МО РФ
 295248,00 
Доход от вклада в ОАО АТБ
7687,67
Доход от вклада в ОАО «Сбер-
банк России», 
8013,58 

нет нет нет нет нет нет нет

ОАО КБ «Восточный»,
333668,26 
ОАО АТБ
500000,00
ОАО «Сбербанк России», 
296859,88 

нет нет
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1444/219
8.08.2014 г. Владивосток 

О Положении о порядке хранения, 
передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой

и проведением выборов главы муниципального образования, иного
выборного должностного лица местного 

самоуправления в Приморском крае

В соответствии со статьей 24, частью 5 статьи 82 Избирательного кодекса Приморского края, с учётом полученного согласования ар-
хивного отдела Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов главы муниципального образования, иного выборного должностного лица местного самоуправления в Приморском крае (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Приморского края от 14.06.2013 №894/142.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».
4. Направить настоящее решение в архивный отдел Приморского края.

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

Приложение
к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 8 августа 2014 года № 1444/219

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных 

 с подготовкой и проведением выборов главы муниципального образования, иного 
выборного должностного лица местного самоуправления в Приморском крае

1. Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы муниципального обра-
зования, иного выборного должностного лица местного самоуправления в Приморском крае

1.1. В избирательной комиссии муниципального образования (далее – Комиссии) до истечения срока ее полномочий подлежат хра-
нению с последующей передачей в архивные органы, учреждения соответствующих муниципальных образований следующие документы 
постоянного срока хранения, связанные с подготовкой и проведением выборов главы муниципального образования, иного выборного 
должностного лица местного самоуправления в Приморском крае (далее – выборы главы):

протоколы заседаний Комиссии, решения Комиссии и документы к ним;
первый экземпляр протокола Комиссии о результатах выборов главы и приобщенные к нему сводная таблица, включающая в себя пол-

ные данные всех поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования (либо в случае, предусмотренном 
абзацем 4 части 4 статьи 16 Избирательного кодекса Приморского края, - территориальных избирательных комиссий), особые мнения чле-
нов Комиссии с правом решающего голоса, не согласных с протоколом в целом или с отдельными его положениями, жалобы (заявления) 
на нарушения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательного кодекса Приморского края, поступившие в Комиссию в период, который начинается в день голосования и 
заканчивается в день составления Комиссией протокола о результатах выборов, и принятые по ним решения; 

список присутствовавших при установлении результатов выборов главы;
первые экземпляры протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования (либо первые экземпляры протоколов 

территориальных избирательных комиссий об итогах голосования на соответствующей территории и приобщенные к ним сводные табли-
цы об итогах голосования, включающие полные данные всех поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования), особые мнения членов участковых (территориальных) избирательных комиссий с правом решающего голоса, не согласных 
с протоколом в целом или с отдельными его положениями, жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского 
края, поступившие в участковую (территориальную) избирательную комиссию в период, который начинается в день голосования и за-
канчивается в день составления участковой (территориальной) избирательной комиссией протокола об итогах голосования, и принятые 
по ним решения;

список политических партий, их региональных отделений или иных структурных подразделений политических партий, иных обще-
ственных объединений, их структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах главы в качестве избирательных 
объединений; 

документы, касающиеся назначения и регистрации уполномоченных представителей избирательных объединений: решения съез-
дов (конференций) собраний избирательных объединений, либо решения органов, уполномоченных на то съездами (конференциями), 
собраниями избирательных объединений, о назначении уполномоченных представителей; списки уполномоченных представителей из-
бирательных объединений с указанием сведений о них, перечисленных в части 7 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края; 
письменные заявления каждого из уполномоченных представителей о согласии осуществлять указанную деятельность в рамках своих 
полномочий; копии решений уполномоченных органов избирательных объединений о прекращении полномочий уполномоченных пред-
ставителей;

документы, касающиеся назначения и регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам: заявления 
о регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам с указанием сведений о них; письменные заявления каждого 
уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам о согласии осуществлять указанную деятельность в рамках своих 
полномочий; заявления кандидатов о прекращении полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам;

документы, представленные в Комиссию кандидатами, выдвинутыми избирательными объединениями:
- копии уставов общественных объединений, заверенных постоянно действующими руководящими органами общественных объеди-

нений;
- нотариально удостоверенные копии документов о государственной регистрации избирательных объединений, выданных федераль-

ным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а 
если избирательные объединения не являются юридическими лицами, – также решения об их создании. Указанные документы могут быть 
заверены в порядке, установленном уставами избирательных объединений;

- решения съездов политических партий (конференций или общих собраний их региональных отделений, общих собраний иных струк-
турных подразделений политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», – соот-
ветствующих органов политических партий, их региональных отделений или иных структурных подразделений), съездов (конференций, 
собраний) иных общественных объединений, их региональных или местных отделений о выдвижении кандидатов;

- документы, подтверждающие согласование с соответствующими органами политических партий, иных общественных объединений 
кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставами политических партий, иных обще-
ственных объединений;

заявления кандидатов о согласии баллотироваться с указанием сведений о себе;
копии паспортов кандидатов (копии документов, заменяющих паспорт гражданина), а также копии документов, подтверждающие 

указанные в заявлениях о согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании, основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий);

 документы, подтверждающие принадлежность кандидатов к политической партии либо не более чем к одному иному общественному 
объединению, их статус в этой политической партии, этом общественном объединении, подписанные уполномоченными лицами полити-
ческих партий, иных общественных объединений либо уполномоченными лицами соответствующих структурных подразделений полити-
ческих партий, иных общественных объединений; 

справки из представительных органов об исполнении кандидатами обязанностей депутатов на непостоянной основе;
сведения о размере и об источниках доходов кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности (в 

том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;
сведения о принадлежащем кандидату на должность главы муниципального района, городского округа, его супруге (супругу) и несо-

вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящимся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получе-
ния средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

сведения о расходах кандидата на должность главы муниципального района, городского округа, а также о расходах его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих соверше-
нию сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

заявления о регистрации кандидатов на основании документов, представленных при их выдвижении;
уведомления кандидатов на должность главы муниципального района, городского округа, о том, что они не имеют счетов (вкладов), не 

хранят наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
не владеют и (или) не пользуются иностранными финансовыми инструментами;

справки о приеме документов Комиссией;
решения уполномоченных органов избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, об отзыве кандидатов;
заявления кандидатов о снятии своих кандидатур;
экземпляры печатных агитационных материалов (или их копии), экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотогра-

фии иных агитационных материалов, представленные в Комиссию до начала их распространения;
информация об изменениях в сведениях о кандидатах, представленных ранее;
заверенные копии приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистри-

рованных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих 
выпуск средств массовой информации;

документы, касающиеся назначения и регистрации доверенных лиц избирательных объединений, выдвинувших кандидатов: представ-
ления избирательных объединений о назначении доверенных лиц; заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, приказы 
об освобождении от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) на период осуществления полномочий дове-
ренного лица в отношении лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе; уведомления об отзыве доверенных лиц;

документы, касающиеся назначения и регистрации доверенных лиц кандидатов: заявления кандидатов о назначении доверенных лиц, 
заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, приказы об освобождении от исполнения служебных обязанностей (в том чис-
ле на период отпуска) на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся на государственной или 
муниципальной службе, уведомления об отзыве доверенных лиц;

документы, касающиеся назначения членов Комиссии с правом совещательного голоса: заявления кандидатов о назначении членов 
Комиссии с правом совещательного голоса; письменные заявления граждан о согласии быть членами Комиссии с правом совещательно-
го голоса; заявления кандидатов о прекращении полномочий членов Комиссии с правом совещательного голоса, передаче полномочий 
другому лицу; 

копия приказа (иного документа) об освобождении избранного главы муниципального образования от обязанностей, не совместимых 
со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об осво-
бождении от указанных обязанностей;

копия отчета Комиссии представительному органу муниципального образования о расходовании средств бюджета муниципального 
образования, выделенных на подготовку и проведение выборов главы;

документы, переданные Комиссии территориальными избирательными комиссиями согласно п. 1.4. настоящего Положения. 
1.2. В Комиссии подлежат хранению не менее пяти лет со дня официального опубликования результатов выборов главы с последую-

щим уничтожением по акту в установленном настоящим Положением порядке:
второй экземпляр протокола Комиссии о результатах выборов главы и приобщенные к нему сводная таблица, включающая в себя пол-

ные данные всех поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования (либо в случае, предусмотренном 
абзацем 4 части 4 статьи 16 Избирательного кодекса Приморского края, – территориальных избирательных комиссий), заверенные копии 
особых мнений членов Комиссии с правом решающего голоса, не согласных с протоколом в целом или с отдельными его положениями, 
заверенные копии жалоб (заявлений) на нарушения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского края, поступивших в Комиссию в период, 
который начинается в день голосования и заканчивается в день составления Комиссией протокола о результатах выборов, и заверенные 
копии принятых по ним решений;

итоговые финансовые отчеты кандидатов о поступлении и расходовании средств их избирательных фондов;
первичные финансовые документы, подтверждающие поступление и расходование средств избирательных фондов, приложенные к 

итоговым финансовым отчетам кандидатов;
сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов;
акт о получении Комиссией избирательных бюллетеней; акт об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении); 

акты передачи избирательных бюллетеней участковым (территориальным) избирательным комиссиям; 
акт о передаче списка досрочно проголосовавших избирателей;
отчеты участковых (территориальных) избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств бюджета соответствующего 

муниципального образования, выделенных на подготовку и проведение выборов главы и приложенные к ним первичные финансовые 
документы;

ходатайства кандидатов о продлении сроков проведения финансовых операций по соответствующим специальным избирательным 
счетам;

результаты проверки регистрирующими органами сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при осуществлении до-
бровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов;

сведения о размере и других условиях предоставления бесплатного и платного эфирного времени, печатной площади, уведомления о 
готовности предоставить эфирное время, печатную площадь зарегистрированным кандидатам, представленные организациями, осущест-
вляющими выпуск средств массовой информации, а также сведения о размере и других условиях предоставления услуг типографий и 
иных организаций с уведомлениями о готовности предоставления своих услуг; 

документы о результатах проверок государственными органами сведений, представленных кандидатами, в том числе сведений о разме-
ре и об источниках доходов, а также об имуществе кандидатов;

документы о проверке сведений о принадлежащем кандидату на должность главы муниципального района, городского округа, его су-
пруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящимся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (сведения о недостоверности (неполноте) указанных сведений; решение о проведении проверки сведений, принимаемые 
председателем, заместителем председателя Комиссии; запросы о проверке сведений; документы о результатах проверки и другие доку-
менты);

документы о проверке сведений о расходах кандидата на должность главы муниципального района, городского округа, а также о расхо-
дах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (сведения о недостоверности 
(неполноте) указанных сведений; решение о проведении проверки сведений, принимаемые председателем, заместителем председателя 
Комиссии; запросы о проверке сведений; документы о результатах проверки и другие документы);

документы, переданные территориальными избирательными комиссиями согласно п. 1.5. настоящего Положения.
1.3. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку кандидатов, протоколы об итогах сбора подписей избира-

телей сведения о числе избирателей, проголосовавших досрочно в помещениях территориальных (участковых) избирательных комиссий, 
хранятся в Комиссии в течение одного года со дня официального опубликования результатов выборов главы. 

По истечении срока хранения вышеуказанные документы уничтожаются по акту в порядке, установленном настоящим Положением.
1.4. В территориальной избирательной комиссии хранятся до истечения срока ее полномочий, а затем передаются по акту в Комиссию 

следующие документы постоянного срока хранения:
протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии, решения территориальной избирательной комиссии и документы 

к ним;
список присутствовавших при установлении итогов голосования на соответствующей территории;
первые экземпляры протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, особые мнения членов участковых из-

бирательных комиссий с правом решающего голоса, не согласных с протоколами в целом или с отдельными их положениями, жалобы 
(заявления) на нарушения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского края, поступившие в участковую избирательную комиссию в день голо-
сования и до окончания подсчета голосов избирателей, и принятые по ним решения;

документы, касающиеся назначения членов территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса: заявления 
кандидатов о назначении членов территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса; заявления кандидатов о 
прекращении полномочий членов территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса, передаче полномочий 
другому лицу;

документы участковых избирательных комиссий, переданные согласно п. 1.7. настоящего Положения.
1.5. В территориальной избирательной комиссии хранятся до истечения срока ее полномочий, а затем передаются по акту в Комиссию 

следующие документы временного срока хранения:
второй экземпляр протокола территориальной избирательной комиссии и приобщенные к нему второй экземпляр сводной таблицы об 

итогах голосования, заверенные копии особых мнений членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, не 
согласных с протоколами в целом или с отдельными их положениями, заверенные копии жалоб (заявлений) на нарушения Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Приморского края, поступивших в территориальную избирательную комиссию в период, который начинается в день голосования 
и заканчивается в день составления территориальной избирательной комиссией протокола об итогах голосования, и заверенные копии 
принятых по ним решений;

отчеты участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств бюджета соответствующего муниципального об-
разования, выделенных на подготовку и проведение выборов главы и приложенные к ним первичные финансовые документы;

акт о передаче списка досрочно проголосовавших избирателей;
акты передачи избирательных бюллетеней, акты уничтожения выбракованных избирательных бюллетеней, акты погашения неисполь-

зованных избирательных бюллетеней, хранившихся в территориальной избирательной комиссии.
1.6. В Комиссии хранятся не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов (в случае, если срок полно-

мочий Комиссии истекает ранее указанного периода, то документы передаются по акту председателю вновь сформированной Комиссии), 
а затем уничтожаются в порядке, установленном настоящим Положением, следующие документы:

опечатанные избирательные бюллетени;
акты о передаче списка избирателей;
акты об уничтожении копий вторых экземпляров протоколов, имеющихся в территориальной избирательной комиссии;
документы, переданные участковыми избирательными комиссиями согласно п. 1.8. настоящего Положения.
1.7. В участковой избирательной комиссии хранятся не более десяти дней со дня официального опубликования результатов выборов, а 

затем передаются в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию следующие документы постоянного срока хранения:
протоколы заседаний участковой избирательной комиссии, решения участковой избирательной комиссии и документы к ним;
список присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протокола;
документы, касающиеся назначения членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса: заявления канди-

датов о назначении членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса; заявления кандидатов о прекращении 
полномочий членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса, передаче полномочий другому лицу. 

1.8. В участковой избирательной комиссии хранятся не более десяти дней со дня официального опубликования результатов выборов, а 
затем передаются в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию следующие документы временного срока хранения:

письменные заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования; 
опечатанные избирательные бюллетени;
вскрытые конверты для избирательных бюллетеней, используемых при досрочном голосовании;
список избирателей вместе с документами, прилагаемыми к нему (в том числе – официальными документами уполномоченных орга-

нов, личными письменными заявлениями граждан, поступившими в участковую избирательную комиссию в период уточнения списка 
избирателей, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения, список досрочно проголосовавших избирателей, заявления 
избирателей о досрочном голосовании);

второй экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования и приобщенные к нему заверенные копии 
особых мнений членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, заверенные копии жалоб (заявлений) на наруше-
ния Избирательного кодекса Приморского края, иного закона, поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и 
до окончания подсчета голосов избирателей, и заверенные копии принятых по ним решений;

составленные участковой избирательной комиссией акты и реестры, приложенные к первому и второму экземплярам протокола участ-
ковой избирательной комиссии об итогах голосования - акт о передаче списка избирателей; акты, касающиеся проведения досрочного 
голосования (о предъявлении пустых переносных ящиков для голосования, о проведении досрочного голосования, о превышении числа 
избирательных бюллетеней над числом отметок в списке избирателей о досрочно проголосовавших, акт о признании недействительными 
избирательных бюллетеней, извлеченных из конверта); акт о проведении голосования вне помещения для голосования; акт о невыполне-
нии контрольных соотношений; реестр выдачи заверенных копий протоколов;

акт о передаче списка досрочно проголосовавших избирателей;
акты об уничтожении копий вторых экземпляров протоколов об итогах голосования;
акты передачи избирательных бюллетеней, акты погашения неиспользованных избирательных бюллетеней.
1.9. Решение об определении места хранения документов территориальных и участковых избирательных комиссий принимается Ко-

миссией по согласованию с главой местной администрации муниципального образования.
1.10. Ответственность за сохранность избирательной документации возлагается на председателя (заместителя председателя), секре-

таря избирательной комиссии до передачи документов в вышестоящую избирательную комиссию либо в архив или ее уничтожения по 
истечении сроков хранения.

1.11. Органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации 
их полномочий, в частности, предоставлять помещения для хранения избирательной документации до передачи ее в вышестоящую изби-
рательную комиссию либо в архив или ее уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством, и обеспечивать 
охрану этих помещений и указанной документации.

2. Порядок уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы муниципального образования, иного 
выборного должностного лица местного самоуправления в Приморском крае 

Уничтожение документов производится по истечении сроков их хранения, установленных настоящим Положением, только после про-
ведения отбора документов, подлежащих передаче на постоянное хранение в архивы соответствующих муниципальных образований, и 
утверждения описи этих документов экспертно-проверочной методической комиссией архивного отдела Приморского края. 

Документы уничтожаются по акту, подписанному лицами, которые провели их предварительную экспертизу, и утвержденному пред-
седателем соответствующей Комиссии (форма акта прилагается).

Уничтожение документов производится путем их сжигания, измельчения на фрагменты размером не более 2,5 кв.см.
Документы, содержащие конфиденциальную информацию, подлежат уничтожению только путем сжигания в присутствии представи-

теля соответствующей Комиссии.
Исключается ознакомление посторонних лиц с уничтожаемыми документами и неполное уничтожение документов, позволяющее вос-

становить их.

СОГЛАСОВАНО
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ОФИЦИАЛЬНО
протокол ЭМПК
архивного отдела

Приморского края
от 17.07.2014 № 8

Приложение
к Положению

о порядке хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы 
муниципального образования, иного

выборного должностного лица местного самоуправления
в Приморском крае

УТВЕРЖДАЮ
Председатель избирательной комиссии

______________________________________ (подпись, фамилия, инициалы)
_____________________

(дата)
АКТ

о выделении к уничтожению
документов, не подлежащих хранению 

________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии, место составления, адрес) 

На основании решения Избирательной комиссии Приморского края от ______ года № ____ «Об утверждении Положения о порядке 
хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Приморском крае» отобраны к уничтожению в связи с утратой практической ценности и истече-
нием установленных сроков хранения следующие документы:

№ 
п/п

Заголовок дела  
или групповой заго-
ловок документов

Крайние 
даты

Номера 
описей

Индекс дела по 
номенклатуре или № 
дела по описи

Кол-во 
дел 

Сроки хранения и 
номера статей  
по перечню

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:_________________________ед. хр.     за________________________годы
 

Описи дел постоянного хранения за ________________ годы утверждены, по личному составу согласованы с экспертно-проверочной 
комиссией ___________________________________

 (наименование архивного учреждения)
(протокол от «____»____________20____г. № ________)

____________________________________
(должность лица, проводившего экспертизу)

_______________________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

Дата___________ 
 
Документы в количестве ______________________________________________________________ дел, томов
    (цифрами и прописью)
уничтожены путем ____________________________________________________________________________.

____________________________________
(должность работника, сдавшего документы)

_______________________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

Присутствовал __________________________________ при уничтожении документов, содержащих 
  (дата)

____________________________________
(должность представителя избирательной 
комиссии)

_______________________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1466/222
15.08.2014 г. Владивосток 

Об определении избирательных участков 
для голосования избирателей с ограниченными 

физическими возможностями на досрочных выборах 
Губернатора Приморского края, назначенных 

на 14 сентября 2014 года

В целях обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на досрочных выборах Губернатора 
Приморского края, назначенных на 14 сентября 2014 года, на основании пункта 7.1 статьи 61 и пункта 2.1 статьи 63 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комис-
сия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Определить избирательные участки, на информационных стендах которых будут размещены информационные материалы, выпол-

ненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, а также для которых будут изготовлены специ-
альные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня избирателями, являющихся инвалидами по зрению, 
согласно приложению.

2. Направить копию настоящего решения в соответствующие территориальные избирательные комиссии Приморского края.
3. Направить копию настоящего решения главам муниципальных образований для информации и осуществления помощи избиратель-

ным комиссиям при организации голосования избирателей, являющихся инвалидами по зрению.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь заседания О.И. Бондакова

Приложение
к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 15 августа 2014 года № 1466/222

№ п/п

Наименование 
администра-
тивно-терри-
ториальной 
единицы

№ 
УИК

Центр УИК
(Место расположение) Адрес

1
Анучинский 
муниципаль-
ный район

102 Дом культуры с. Анучино Анучинский муниципальный район, 
с. Анучино, ул. Лазо, д. 4

2
Арсеньевский 
городской 
округ

207 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, д. 17

213 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 3а

3
Артёмовский 
городской 
округ

322 МКУ «Дворец культуры города Артема» г. Артем, ул. пл. Ленина, д. 15

330 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 19» Артемовского городского округа г. Артем, ул. Кирова, д. 62

331
Общество инвалидов г. Артема Приморской Кра-
евой общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

г. Артем, ул. Кирова, д. 66

4 город  Большой 
Камень 404 ФГАОУ высшего профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет»
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 
д. 2.

5
Ленинский 
район г. Влади-
востока

521 НУК «Культурно-развлекательный центр профсо-
юзов» г. Владивосток, ул. Светланская, д. 147

527 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 22» г. Владивосток, ул. Светланская, д. 207

530 МБОУ ДОД «Детская школа искусств №4» г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 20а

6
Первомайский 
район г. Влади-
востока

609 ФГОУ СПО «Дальневосточный энергетический 
техникум» г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 102

647 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 
г. Владивостока» г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 2

651 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45 
г. Владивостока» г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 27

7
Перворечен-
ский район 
г. Владивостока

701 ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Примор-
ского края» г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 10

715 НУ ДОД «Детский клуб «Чайка» г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 26

741 ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет» г. Владивосток, ул.  Луговая, д. 52а

8
Советский 
район г. Влади-
востока

821 КГАУ СО «Приморский центр социального обслу-
живания населения» г. Владивосток, ул. Маковского, д. 41

829 МБОУ «Средняя образовательная школа № 58 
г. Владивостока» г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 15

880 КГБУЗ «Владивостокская клиническая Больница 
№ 2» г. Владивосток, ул. Русская, д. 57

9
Фрунзенский 
район г. Влади-
востока

919 МБОУ «Школа № 26» г. Владивосток, ул. Амурская, д. 14

920 МБОУ «Школа № 26» г. Владивосток, ул. Амурская, д. 14

921 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 
г. Владивостока» г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 24 б

922 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 
г. Владивостока» г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 24 б

10
Дальнегорский 
городской 
округ

1019 МБУ «Дворец культуры химиков» г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 15

11
Дальнеречен-
ский городской 
округ

1101 Дом культуры «Восток» г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 101

1103 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
Лицей г. Дальнереченск, ул. Калинина, д. 91 А

1105 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 43

12
Кавалеровский 
муниципаль-
ный район

1212 
МКУ «Центр культуры, досуга библиотечного об-
служивания» Кавалеровского городского поселения, 
Киноконцертный зал «Россия»

Кавалеровский муниципальный район, 
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 57

1214
МКОУ дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества» Кавалеровского городского 
поселения

Кавалеровский муниципальный район, 
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 83

1216 КГОКУ «Школа-интернат» для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Кавалеровский муниципальный район, 
пгт. Кавалерово, ул. Гагарина, д. 16

1219
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
«Хрустальненского городского поселения» Кавале-
ровского муниципального района

Кавалеровский муниципальный район, 
пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, 
д. 98

13
Кировский му-
ниципальный 
район

1315 филиал ДВФУ
Кировский муниципальный район, 
пгт. Кировский, ул. Площадь Свободы, 
д. 46

14
Красноармей-
ский муници-
пальный район

1411 районный досуговый центр «Дружба»
Красноармейский муниципальный 
район, с. Новопокровка, ул. Советская, 
д. 84

1417 сельский клуб «Геолог» Красноармейский муниципальный 
район, с. Рощино, ул. Ленинская, д. 30

1421 сельский Дом культуры Красноармейский муниципальный 
район, с. Вострецово ул. Рощина, д. 50

1427 администрация сельского поселения Красноармейский муниципальный рай-
он, с. Молодежное ул. Заречная, д. 1

15
Лазовский му-
ниципальный 
район

1502 Дом культуры п. Преображение Лазовский муниципальный район, 
п. Преображение, ул. Морская, д. 6

1505 МОУ «Средняя школа № 11»
Лазовский муниципальный район, 
п. Преображение, ул. 30 лет Победы, 
д. 2А

1507 МОУ «Средняя школа № 11»
Лазовский муниципальный район, 
п. Преображение, ул. 30 лет Победы, 
д. 2А

1513 МЦК Лазовского сельского поселения Лазовский муниципальный район, 
с. Лазо, ул. Некрасовская, д. 26

1514 МОУ «Средняя школа № 11» Лазовский муниципальный район, 
с. Лазо, ул. Некрасовская, д. 9

1515 КГУ Примлес Лазовский муниципальный район, 
с. Лазо, ул. Советская, д. 83

1516 МЦК Лазовского сельского поселения Лазовский муниципальный район, 
с. Лазо, ул. Некрасовская, д. 26

1517 КГБ ПОУ «Лазовский колледж технологий и 
туризма»

Лазовский муниципальный район, 
с. Лазо, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5

16
Лесозаводский 
городской 
округ

1608 КГАПОУ «Лесозаводский индустриальный 
колледж» г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 33

17
Михайловский 
муниципаль-
ный район

1701 Районный Дом культуры
Михайловский муниципальный район, 
с. Михайловка, ул. Красноармейская, 
д. 12

1716 Дом культуры
Михайловский муниципальный район, 
п. Новошахтински, ул. Ленинская, 
д. 8«а»

18
Надеждинский 
муниципаль-
ный район

1812 МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Ровес-
ник»

Надеждинский муниципальный район, 
п. Раздольное, ул. Пирогова, д. 4а

1818 МБУ «Центр культуры и досуга Надеждинского 
муниципального района»

Надеждинский муниципальный район, 
с. Вольно-Надеждинское, ул. Р.Дрегиса, 
д. 5

1820 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Надеждинский муниципальный район, 
п. Новый, ул. Ленина, д. 16

1828 МКУ «Тавричанский центр культуры и досуга» Надеждинский муниципальный район, 
п. Тавричанка, ул. Парковая, Д. 15а

19
Находкинский 
городской 
округ

1903 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 27» Находкинского городского округа»

г. Находка, пос. Южно-Морской, 
ул. Комсомольская, д. 2а

1904 МБУК «Ливадийский Дом культуры» Находкин-
ского городского округа»

г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, 
д. 2

1911 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 
«Выбор» Находкинского городского округа»

г. Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина, 
д. 5

1945 МБУК «Центр культуры» г. Находка, ул. Ленинская, д. 22

1956 ФГБОУ «Дальневосточное мореходное училище» г. Находка, ул. Гончарова, д. 3

1965 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 
«Гелиос» Находкинского городского округа» г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 20

20
Октябрьский 
муниципаль-
ный район

2046 КГБУ СО «Покровский дом-интернат престарелых 
инвалидов»

Октябрьский муниципальный район, 
с. Покровка, ул. Красноармейская, д. 34

21
Ольгинский 
муниципаль-
ный район

2108 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
п. Моряк-Рыболов»

Ольгинский муниципальный район, 
п. Моряк-Рыболов, ул. Школьная, д. 3

2109 районный Дом культуры Ольгинский муниципальный район, 
п. Ольга по ул. Партизанская, д. 1

22
Партизанский 
городской 
округ

2211 МОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Партизанск, ул. Центральная, д. 19 

2218 Городской Дворец культуры г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 26

23
Партизанский 
муниципаль-
ный район

2303 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» Партизанский муниципальный район, 
с. Сергеевка, переулок Школьный, д. 4

2310 сельский Дом культуры Партизанский муниципальный район, 
с. Новицкое, ул. Лазо, д. 7

2314 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа»
Партизанский муниципальный район, 
с. Золотая Долина, ул. 70 лет Октября, 
д. 15

2315 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа»
Партизанский муниципальный 
район, с. Владимиро-Александровское, 
ул. Комсомольская, д. 30

2319 Дом культуры Партизанский муниципальный район, 
с. Екатериновка, ул. Молодежная, д. 13

2321 Дом культуры Партизанский муниципальный район, 
с. Новолитовск, ул. Черняховского, д. 35
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24
Пограничный 
муниципаль-
ный район

2406 МКОУ ДОД «Детская школа искусств Погранично-
го муниципального района» п. Пограничный, ул. Гагарина, д. 8

2419 МКОУ «Жариковская Средняя общеобразователь-
ная школа»

Пограничный муниципальный район, 
с. Барабаш-Левада, ул. Юбилейная, 
д. 39

2421 сельский Дом культуры Пограничный муниципальный район, 
с. Жариково, ул. Кооперативная, д. 26

2427 администрация Сергеевского сельского поселения Пограничный муниципальный район, 
с. Сергеевка, ул. Колхозная, д. 22а

25
Пожарский 
муниципаль-
ный район

2518 МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципаль-
ного района»

Пожарский муниципальный район 
п. Лучегорск, ул. Общественный центр, 
д. 2

26

городской 
округ 
Спасск-Даль-
ний

2610 МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 28

27
Уссурийский 
городской 
округ

2807 МУК «Центр народного творчества» г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 88

2815 МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная 
школа № 2» г. Уссурийск, ул. Горького, д. 22

2821 МБОУ «Гимназия № 29» г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 55

2822 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 16» г. Уссурийск, ул. Амурская, д. 41

28
Ханкайский 
муниципаль-
ный район

2901 МКУ «Центральная клубная система Камень-Рыбо-
ловского сельского поселения»

Ханкайский муниципальный район, 
с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 10

29
Хасанский му-
ниципальный 
район

3017 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Хасанский муниципальный район, 
п. Славянка, ул. Молодежная, д. 8а

30
Хорольский 
муниципаль-
ный район

3101 линейно-технический цех Хорольский муниципальный район, 
пгт. Ярославский, ул. Матросова, д. 3

3103 администрация Ярославского городского поселения Хорольский муниципальный район, 
пгт. Ярославский, ул. Матросова, д. 4

3104 Дом культуры Хорольский муниципальный район, 
пгт. Ярославский, проспект Ленина, д. 1

3105 ГОУ НПО ПУ-21 Хорольский муниципальный район, 
пгт. Ярославский, ул. Советская, д. 48

3108 Центр культуры, досуга, библиотечного обслужива-
ния Хорольского сельского поселения

Хорольский муниципальный район, 
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 49

3109 МОУ ДОД «Хорольская детская школа искусств» Хорольский муниципальный район, 
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 47

3110 администрация Хорольского сельского поселения с. Хороль, ул. Ленинская, д. 77

3111 МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образователь-
ный центр «Отечество» с. Хороль, ул. Лазо, д. 23

3113 Хорольский МУП «Водоканал» с. Хороль, ул. Красноармейская, д. 4а

3115 МОУ «Хорольская средняя общеобразовательная 
школа № 3» с. Хороль, ул. Волочаевская, д. 3

31
Черниговский 
муниципаль-
ный район

3206 администрация Черниговского муниципального 
района с. Черниговка ул. Буденного, д. 23

3209 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10»

Черниговский муниципальный район, 
с. Дмитриевка ул. Ленинская, д. 62

32
Чугуевский 
муниципаль-
ный район

3317 ледовая арена «Олимп» Чугуевский муниципальный район, 
с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 21а

33 ЗАТО Фокино
3404 Дом культуры «Восход» г. Фокино, п. Дунай, ул. Ленина, д. 15

3305 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 251 
городского округа ЗАТО город Фокино» г. Фокино, ул. Постникова, д. 18

34
Яковлевский 
муниципаль-
ный район

3501 межмуниципальный районный Дом культуры с. Яковлевка, пер. Почтовый, д. 1

3516 администрация Варфоломеевского сельского 
поселения

Яковлевский муниципальный район, 
с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, 
д. 27

3520 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Яковлевский муниципальный район, 
с. Новосысоевка, ул. Пролетарская, д. 30

35
Спасский му-
ниципальный 
район

3633 МБУ «Социально-культурный центр» Спасский муниципальный район, 
с. Спасское, ул. Комсомольская, д. 104

36
Дальнеречен-
ский муници-
пальный район

3718 МОБУ «СОШ с. Орехово» Дальнереченский муниципальный рай-
он, с. Боголюбовка, ул. Озерная, д. 12

37
Шкотовский 
муниципаль-
ный район

3901 МКУ «Культурно-информационный методический 
центр»

Шкотовский муниципальный район, 
п. Штыково, ул. Гидроузла, д. 6

3906
Дом культуры муниципального казенного учрежде-
ния «Культурно–информационный методический 
центр»

пгт. Шкотово, ул. Ленинская д. 46

Приложение
к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 8 августа 2014 года № 1443/219

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1443/219
8.08.2014 г. Владивосток 

О Положении о порядке хранения, 
передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой

и проведением выборов депутатов
представительных органов

муниципальных образований
в Приморском крае

В соответствии со статьей 24, частью 5 статьи 82 Избирательного кодекса Приморского края, с учётом полученного согласования ар-
хивного отдела Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Приморском крае (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Приморского края от 10.08.2012 № 683/95.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».
4. Направить настоящее решение в архивный отдел Приморского края.

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных 

с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Приморском крае

1. Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Приморском крае

1.1. В избирательной комиссии муниципального образования (в территориальной избирательной комиссии, если соответствующим 
решением Избирательной комиссии Приморского края на нее возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образо-
вания) (далее – Комиссии) до истечения срока ее полномочий подлежат хранению с последующей передачей в архивные органы, учреж-
дения соответствующих муниципальных образований следующие документы постоянного срока хранения, связанные с подготовкой и 
проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований (далее – депутатов):

протоколы заседаний Комиссии, решения Комиссии и материалы к ним;
первый экземпляр протокола Комиссии о результатах выборов по единому избирательному округу и приобщенные к нему сводная та-

блица, включающая в себя полные данные всех поступивших протоколов № 1 окружных избирательных комиссий об итогах голосования, 
особые мнения членов Комиссии с правом решающего голоса, не согласных с протоколом в целом или с отдельными его положениями, 
жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского края, поступившие в Комиссию в период, который начинается в 

день голосования и заканчивается в день составления Комиссией протокола о результатах выборов, и принятые по ним решения; 
список присутствовавших при установлении результатов выборов депутатов по единому избирательному округу;
первые экземпляры протоколов № 1 окружных избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу и 

приобщенные к ним сводные таблицы об итогах голосования, включающие полные данные всех поступивших протоколов № 1 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу, особые мнения членов окружных избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, не согласных с протоколом в целом или с отдельными его положениями, жалобы (заявления) на 
нарушения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательного кодекса Приморского края, иного закона, поступившие в окружную избирательную комиссию в период, 
который начинается в день голосования и заканчивается в день составления окружной избирательной комиссией протокола № 1 об итогах 
голосования, и принятые по ним решения;

первые экземпляры протоколов № 2 окружных избирательных комиссий о результатах выборов, приобщенные к ним сводные таблицы 
о результатах выборов, включающие полные данные всех поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, особые мнения членов окружных избирательных комиссий 
с правом решающего голоса, не согласных с протоколом в целом или с отдельными его положениями, жалобы (заявления) на нарушения 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Приморского края, иного закона, поступившие в окружную избирательную комиссию в период, который начина-
ется в день голосования и заканчивается в день составления окружной избирательной комиссией протокола № 2 о результатах выборов, 
и принятые по ним решения;

список политических партий, их региональных отделений или иных структурных подразделений политических партий, иных обще-
ственных объединений, их структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов в качестве избиратель-
ных объединений; 

сведения о наименованиях и эмблемы избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов;
документы, касающиеся назначения и регистрации уполномоченных представителей избирательных объединений: решения съездов 

(конференций), собраний избирательных объединений либо решения органов, уполномоченных на то съездами (конференциями), со-
браниями избирательных объединений о назначении уполномоченных представителей избирательных объединений, в том числе упол-
номоченных представителей по финансовым вопросам, списки уполномоченных представителей избирательных объединений, уполно-
моченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам с указанием сведений о них, перечисленных в части 7 
статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края; письменные заявления каждого уполномоченного представителя избирательного 
объединения (в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам) о согласии осуществлять указанную деятельность 
в рамках своих полномочий; копии решений уполномоченных органов избирательных объединений о прекращении полномочий уполно-
моченных представителей (в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам);

документы, представленные в Комиссию уполномоченными представителями избирательных объединений при выдвижении списков 
кандидатов:

- списки кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по единому избирательному округу;
 - решения съездов политических партий (конференций или общих собраний их региональных отделений, общих собраний иных струк-

турных подразделений, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», - коллегиальных постоянно 
действующих руководящих органов политической партии или ее регионального отделения) о выдвижении списков кандидатов;

- нотариально удостоверенные копии документов о государственной регистрации избирательных объединений, выданных федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а 
если избирательные объединения не являются юридическими лицами, - также решения об их создании (указанные документы могут быть 
заверены в порядке, установленном уставами политических партий);

- нотариально удостоверенные копии соглашений, предусмотренные пунктом 1.1 статьи 26 Федерального закона «О политических 
партиях», (в случаях включения в список кандидатов кандидатур, предложенных общественным объединением, не являющимся полити-
ческой партией или его структурным подразделением);

- официально заверенные постоянно действующими руководящими органами политических партий, их региональных отделений или 
иных структурных подразделений списки граждан, предложенных общественными объединениями, не являющимися политическими 
партиями, или их структурными подразделениями, в случае включения их в списки кандидатов на основании соглашения, предусмотрен-
ного пунктом 1.1 статьи 26 Федерального закона «О политических партиях»;

- заявления кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов, о согласии баллотироваться с указанием сведений о себе;
- документы, подтверждающие принадлежность кандидатов, включенных в список, к политической партии либо не более чем к одному 

иному общественному объединению, их статус в этой политической партии, этом общественном объединении, подписанные уполномочен-
ными лицами политических партий, иных общественных объединений либо уполномоченными лицами соответствующих структурных 
подразделений политических партий, иных общественных объединений;

- копии паспортов кандидатов, включенных в список кандидатов, (копии документов, заменяющих паспорт гражданина), копии до-
кументов, подтверждающих указанные в заявлениях о согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании, основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий);

- справки из представительных органов об исполнении кандидатами обязанностей депутатов на непостоянной основе;
- сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата из списка кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем каждо-

му кандидату из списка кандидатов на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;
- официально заверенные постоянно действующими руководящими органами политических партий, их региональных отделений, 

иных структурных подразделений, списки граждан, включенных в соответствующие списки кандидатов и являющихся членами данных 
политических партий;

- документы, подтверждающие согласование с соответствующими органами политических партий кандидатур, выдвигаемых в качестве 
кандидатов в составах списков кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставами политических партий; 

заявления о регистрации списков кандидатов на основании документов, представленных при выдвижении списков кандидатов;
справки о приеме документов Комиссией;
решения уполномоченных органов избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, об отзыве списков кандидатов;
решения уполномоченных органов избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, об исключении кандидатов из спи-

сков кандидатов;
заявления кандидатов, выдвинутых в составе списков кандидатов, о снятии своих кандидатур;
экземпляры печатных агитационных материалов (или их копии), экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотогра-

фии иных агитационных материалов, представленные в Комиссию до начала их распространения;
информация об изменениях в сведениях о кандидатах, выдвинутых в составе списка кандидатов, представленных ранее;
заверенные копии приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистри-

рованных кандидатов, выдвинутых в составе списка, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в 
организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации;

документы, касающиеся назначения и регистрации доверенных лиц избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 
кандидата (кандидатов): представления избирательных объединений о назначении доверенных лиц, заявления граждан о согласии быть 
доверенными лицами, приказы об освобождении от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) на период осу-
ществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе; уведомления 
об отзыве доверенных лиц;

документы, касающиеся назначения членов Комиссии с правом совещательного голоса: решения уполномоченных органов изби-
рательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов, о назначении членов Комиссии с правом 
совещательного голоса; письменные заявления граждан о согласии быть членами Комиссии с правом совещательного голоса; решения 
уполномоченных органов избирательных объединений о прекращении полномочий членов Комиссии с правом совещательного голоса, 
передаче полномочий другим лицам;

копии приказов (иных документов) об освобождении избранных депутатов представительного органа муниципального образования 
от обязанностей, не совместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей;

заявления кандидатов, включенных в списки кандидатов, об отказе от получения депутатских мандатов;
копия отчета Комиссии представительному органу муниципального образования о расходовании средств бюджета муниципального 

образования, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов;
документы, переданные Комиссии окружными избирательными комиссиями согласно п. 1.4. настоящего Положения.
1.2. В Комиссии подлежат хранению не менее пяти лет со дня официального опубликования результатов выборов депутатов с последу-

ющим уничтожением по акту в порядке, установленном настоящим Положением:
второй экземпляр протокола Комиссии о результатах выборов депутатов по единому избирательному округу и приобщенные к нему 

сводная таблица, включающая в себя полные данные всех поступивших протоколов № 1 окружных избирательных комиссий об итогах 
голосования, заверенные копии особых мнений членов Комиссии с правом решающего голоса, не согласных с протоколом в целом или с 
отдельными его положениями, заверенные копии жалоб (заявлений) на нарушения Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского края, иного 
закона, поступивших в Комиссию в период, который начинается в день голосования и заканчивается в день составления Комиссией про-
токола о результатах выборов, и заверенные копии принятых по ним решений; 

итоговые финансовые отчеты избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов;
сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений;
первичные финансовые документы, подтверждающие поступление и расходование средств избирательных фондов, приложенные к 

итоговым финансовым отчетам избирательных объединений;
акт о получении Комиссией избирательных бюллетеней; акт об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении); 

акты передачи избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям; 
отчеты окружных избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств бюджета соответствующего муниципального обра-

зования, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов и приложенные к ним первичные финансовые документы; 
ходатайства избирательных объединений о продлении сроков проведения финансовых операций по соответствующим специальным 

избирательным счетам;
результаты проверки регистрирующими органами сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при осуществлении до-

бровольных пожертвований в избирательные фонды избирательных объединений;
сведения о размере и других условиях предоставления бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной 

площади, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, представленные организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 
информации, а также сведения о размере и других условиях предоставления услуг типографий и иных организаций с уведомлениями о 
готовности предоставления своих услуг; 

документы о результатах проверок государственными органами сведений, представленных кандидатами, включенными в список, в 
том числе сведений о размере и об источниках доходов, а также об имуществе, принадлежащем каждому из кандидатов, выдвинутых в 
составе списка;

документы, переданные окружными избирательными комиссиями согласно п. 1.5. настоящего Положения.
1.3. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку кандидата, протоколы об итогах сбора подписей избирате-

лей, сведения о числе избирателей, проголосовавших досрочно в помещениях избирательных комиссий хранятся в окружной избиратель-
ной комиссии до истечения срока ее полномочий, а затем передаются в Комиссию и хранятся в течение одного года со дня официального 
опубликования результатов выборов депутатов. 

По истечении срока хранения вышеуказанные документы уничтожаются по акту в порядке, установленном настоящим Положением.
1.4. В окружной избирательной комиссии хранятся до истечения срока ее полномочий, а затем передаются по акту в Комиссию следу-

ющие документы постоянного срока хранения:
протоколы заседаний окружной избирательной комиссии, решения окружной избирательной комиссии и документы к ним;
список присутствовавших при установлении итогов голосования по единому избирательному округу, при установлении результатов 

выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу;
первые экземпляры протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу, 

особые мнения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, не согласных с протоколами в целом или с от-
дельными их положениями, жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского края, иного закона, поступившие 
в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, и принятые по ним решения;

первые экземпляры протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному (многомандатно-
му) избирательному округу, особые мнения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, не согласных с про-
токолами в целом или с отдельными их положениями, жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского края, 
иного закона, поступившие в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, и 
принятые по ним решения;

документы, касающиеся назначения и регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам: заявления 
о регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам с указанием сведений о них; письменные заявления каждого 
уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам о согласии осуществлять указанную деятельность в рамках своих 
полномочий; заявления кандидатов о прекращении полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам;

документы, касающиеся назначения и регистрации уполномоченных представителей избирательных объединений, выдвинувших 
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам: решения съездов (конференций), собраний избирательных 
объединений либо решения органов, уполномоченных на то съездами (конференциями), собраниями избирательных объединений о на-
значении уполномоченных представителей избирательных объединений; списки уполномоченных представителей избирательных объе-
динений с указанием сведений о них, перечисленных в части 7 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края; письменные заяв-
ления каждого уполномоченного представителя избирательного объединения о согласии осуществлять указанную деятельность в рамках 
своих полномочий; копии решений уполномоченных органов избирательных объединений о прекращении полномочий уполномоченных 
представителей; 

копии уставов общественных объединений, заверенные постоянно действующими руководящими органами общественных объедине-
ний;

нотариально удостоверенные копии документов о государственной регистрации избирательных объединений, выданных федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если 
избирательные объединения не являются юридическими лицами, - также решения об их создании (указанные документы могут быть 
заверены в порядке, установленном уставами политических партий);

решения съездов политических партий (конференций или общих собраний их региональных отделений, общих собраний иных струк-
турных подразделений политических партий, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», - соответ-
ствующих коллегиальных постоянно действующих руководящих органов политических партий, их региональных отделений или иных 
структурных подразделений), съездов (конференций, собраний) иных общественных объединений (их региональных или местных отде-
лений) о выдвижении кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам;

документы, подтверждающие согласование с соответствующими органами политических партий кандидатур, выдвигаемых в качестве 
кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставами политических партий;

заявления кандидатов о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с указанием сведений о себе;
документы, подтверждающие принадлежность кандидатов к политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, их статус в этой политической партии, этом общественном объединении, подписанные уполномоченными лицами полити-
ческих партий, иных общественных объединений либо уполномоченными лицами соответствующих структурных подразделений полити-
ческих партий, иных общественных объединений;

копии паспортов кандидатов (копии документов, заменяющих паспорт гражданина), копии документов, подтверждающих указанные 
в заявлениях о согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий); 

справки из представительных органов об исполнении кандидатами обязанностей депутатов на непостоянной основе;
сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата, а также об имуществе, принадлежащем каждому кандидату на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;
справки о приеме документов окружной избирательной комиссией;
заявления о регистрации кандидатов на основании документов, представленных при выдвижении кандидатов (в случае, когда сбор 

подписей не производился);
документы, касающиеся назначения и регистрации доверенных лиц кандидатов: заявления кандидатов о назначении доверенных лиц, 

заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, приказы об освобождении от исполнения служебных обязанностей (в том чис-
ле на период отпуска) на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся на государственной или 
муниципальной службе, уведомления об отзыве доверенных лиц;

документы, касающиеся назначения и регистрации доверенных лиц избирательных объединений, выдвинувших кандидатов: представ-
ления избирательных объединений о назначении доверенных лиц, заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, приказы 
об освобождении от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) на период осуществления полномочий дове-
ренного лица в отношении лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе; уведомления об отзыве доверенных лиц;

документы, касающиеся назначения членов окружных избирательных комиссий с правом совещательного голоса: решения уполномо-
ченных органов избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, о назначении членов окружных из-
бирательных комиссий с правом совещательного голоса; заявления кандидатов о назначении членов окружных избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса; письменные заявления граждан о согласии быть членами окружной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса; решения уполномоченных органов избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, о прекращении 
полномочий членов окружных избирательных комиссий с правом совещательного голоса, передаче полномочий другим лицам; заявления 
кандидатов о прекращении полномочий членов окружных избирательных комиссий с правом совещательного голоса, передаче полномо-
чий другим лицам;

документы об изменениях в сведениях о кандидатах, представленных ранее;
заявления кандидатов о снятии своих кандидатур;
решения избирательных объединений, выдвинувших кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, об 

отзыве кандидатов;
заверенные копии приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистри-

рованных кандидатов, выдвинутых по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, находящихся на государственной 
или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации;

экземпляры печатных агитационных материалов (или их копии), экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотогра-
фии иных агитационных материалов, представленные кандидатами в окружную избирательную комиссию до начала их распространения;

копия приказа (иного документа) об освобождении избранного депутата представительного органа муниципального образования от 
обязанностей, не совместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копия документа, удо-
стоверяющая подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.

документы участковых избирательных комиссий, переданные согласно п. 1.7. настоящего Положения.
1.5. В окружной избирательной комиссии хранятся до истечения срока ее полномочий, а затем передаются по акту в Комиссию следу-

ющие документы временного срока хранения:
вторые экземпляры протоколов № 1 и № 2 окружных избирательных комиссий и приобщенные к ним вторые экземпляры сводных 

таблиц об итогах голосования (о результатах выборов), заверенные копии особых мнений членов окружных избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, не согласных с протоколами в целом или с отдельными их положениями, заверенные копии жалоб (заявлений) 
на нарушения Избирательного кодекса Приморского края, иного закона, поступивших в окружную избирательную комиссию в период, 
который начинается в день голосования и заканчивается в день составления окружной избирательной комиссией протоколов № 1 и № 2, 
и заверенные копии принятых по ним решений;

документы о результатах проверок государственными органами сведений, представленных кандидатами, в том числе сведений о разме-
ре и об источниках доходов, а также об имуществе, принадлежащем каждому из кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многоман-
датным) избирательным округам;

результаты проверки регистрирующими органами сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при осуществлении до-
бровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов;

ходатайства кандидатов о продлении сроков проведения финансовых операций по соответствующим специальным избирательным 
счетам;

сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов; 
итоговые финансовые отчеты кандидатов; 
первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих 

средств, приложенные к итоговым финансовым отчетам кандидатов.
отчеты участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств бюджета соответствующего муниципального об-

разования, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов и приложенные к ним первичные финансовые документы;
акты о передаче списка досрочно проголосовавших избирателей;
акты передачи избирательных бюллетеней, акты уничтожения выбракованных избирательных бюллетеней, акты погашения неисполь-

зованных избирательных бюллетеней, хранившихся в окружной избирательной комиссии.
1.6. В Комиссии хранятся не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов (в случае, если срок полно-

мочий Комиссии истекает ранее указанного периода, то документы передаются по акту председателю вновь сформированной Комиссии), 
а затем уничтожаются в порядке, установленном настоящим Положением, следующие документы:

опечатанные избирательные бюллетени;
вскрытые конверты для избирательных бюллетеней, используемых при досрочном голосовании;
акты о передаче списка избирателей; 
акты об уничтожении копий вторых экземпляров протоколов, имеющихся в окружной избирательной комиссии;
документы, переданные участковыми избирательными комиссиями согласно п. 1.8. настоящего Положения.
1.7. В участковой избирательной комиссии хранятся до истечения срока ее полномочий, а затем передаются в окружную избиратель-

ную комиссию следующие документы постоянного срока хранения:
протоколы заседаний участковой избирательной комиссии, решения участковой избирательной комиссии и документы к ним;
список присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протоколов № 1 и № 2;
документы, касающиеся назначения членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса: решения уполномо-

ченных органов избирательных объединений о назначении членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса; 
заявления кандидатов о назначении членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса; письменные заявления 
граждан о согласии быть членами участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса; решения уполномоченных орга-
нов избирательных объединений о прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голо-
са, передаче полномочий другому лицу; заявления кандидатов о прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса, передаче полномочий другому лицу.

1.8. В участковой избирательной комиссии хранятся до истечения срока ее полномочий, а затем передаются в окружную избиратель-
ную комиссию следующие документы временного срока хранения:

письменные заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования; 
список избирателей вместе с документами, прилагаемыми к нему (в том числе – официальными документами уполномоченных орга-

нов, личными письменными заявлениями граждан, поступившими в участковую избирательную комиссию в период уточнения списка 
избирателей, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения, список досрочно проголосовавших избирателей, заявления 
избирателей о досрочном голосовании);

составленные участковой избирательной комиссией акты и реестры, приложенные к первым и вторым экземплярам протоколов №1 
и №2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования - акт о передаче списка избирателей; акты, касающиеся проведения 
досрочного голосования (о предъявлении пустых переносных ящиков для голосования, о проведении досрочного голосования, о превы-
шении числа избирательных бюллетеней над числом отметок в списке избирателей о досрочно проголосовавших, акт о признании недей-
ствительными избирательных бюллетеней, извлеченных из конверта); акт о проведении голосования вне помещения для голосования; акт 
о невыполнении контрольных соотношений; реестр выдачи заверенных копий протоколов; 

акты об уничтожении копий вторых экземпляров протоколов об итогах голосования;
акты передачи избирательных бюллетеней, акты погашения неиспользованных избирательных бюллетеней; 
акты о передаче списка досрочно проголосовавших избирателей;
вторые экземпляры протоколов № 1 и № 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования и приобщенные к ним заверен-

ные копии особых мнений членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, заверенные копии жалоб (заявлений) 
на нарушения Избирательного кодекса Приморского края, иного закона, поступивших в участковую избирательную комиссию в день 
голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, и заверенные копии принятых по ним решений; 

1.9. Решение об определении места хранения документов окружных и участковых избирательных комиссий принимается Комиссией 
по согласованию с главой местной администрации муниципального образования.

1.10. Ответственность за сохранность избирательной документации возлагается на председателя (заместителя председателя), секре-
таря избирательной комиссии до передачи документов в вышестоящую избирательную комиссию либо в архив или ее уничтожения по 
истечении сроков хранения.

1.11. Органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации 
их полномочий, в частности, предоставлять помещения для хранения избирательной документации до передачи ее в вышестоящую изби-

рательную комиссию либо в архив или ее уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством, и обеспечивать 
охрану этих помещений и указанной документации.

2. Порядок уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Приморском крае

Уничтожение документов производится по истечении сроков их хранения, установленных настоящим Положением, только после про-
ведения отбора документов, подлежащих передаче на постоянное хранение в архивы соответствующих муниципальных образований, и 
утверждения описи этих документов экспертно-проверочной методической комиссией архивного отдела Приморского края. 

Документы уничтожаются по акту, подписанному лицами, которые провели их предварительную экспертизу, и утвержденному пред-
седателем соответствующей Комиссии (форма акта прилагается).

Уничтожение документов производится путем их сжигания, измельчения на фрагменты размером не более 2,5 кв.см.
Документы, содержащие конфиденциальную информацию, подлежат уничтожению только путем сжигания в присутствии представи-

теля соответствующей Комиссии.
Исключается ознакомление посторонних лиц с уничтожаемыми документами и неполное уничтожение документов, позволяющее вос-

становить их.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПМК архивного отдела

Приморского края
от 17.07.2014 № 8

 
Приложение

к Положению
о порядке хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Приморском крае

УТВЕРЖДАЮ
Председатель избирательной комиссии

______________________________________ (подпись, фамилия, инициалы)
_____________________

(дата)
АКТ

о выделении к уничтожению
документов, не подлежащих хранению 

________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии, место составления, адрес) 

На основании решения Избирательной комиссии Приморского края от ______ года № ____ «Об утверждении Положения о порядке 
хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Приморском крае» отобраны к уничтожению в связи с утратой практической ценности и истече-
нием установленных сроков хранения следующие документы:

№ 
п/п

Заголовок дела  
или групповой заго-
ловок документов

Крайние 
даты

Номера 
описей

Индекс дела по 
номенклатуре или № 
дела по описи

Кол-во 
дел 

Сроки хранения и 
номера статей  
по перечню

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:_________________________ед. хр.     за________________________годы
 

Описи дел постоянного хранения за ________________ годы утверждены, по личному составу согласованы с экспертно-проверочной 
комиссией ___________________________________

 (наименование архивного учреждения)
(протокол от «____»____________20____г. № ________)

____________________________________
(должность лица, проводившего экспертизу)

_______________________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

Дата___________ 
 
Документы в количестве ______________________________________________________________ дел, томов
    (цифрами и прописью)
уничтожены путем ____________________________________________________________________________.

____________________________________
(должность работника, сдавшего документы)

_______________________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

Присутствовал __________________________________ при уничтожении документов, содержащих 
  (дата)

____________________________________
(должность представителя избирательной 
комиссии)

_______________________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311-па
15 августа 2014 года

Об утверждении распределения субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

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 № 
390-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае» на 2013-2017 годы», Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края на 2014 год.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации края. 

И.о. Губернатора края-
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

"УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Приморского края" 
от 15 августа 2014 года № 311-па

"РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры Приморского края, на 2014 год"

№ п/п "Наименование муниципальных образований 
Приморского края и объектов"

"Размер субсидий бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на мероприятия 
по энергосбережению  
и повышению энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструктуры Примор-
ского края, руб."

капитальный ремонт 
объектов, находящихся 
в муниципальной 
собственности

реконструкция, модерни-
зация объектов, находя-
щихся в муниципальной 
собственности 

1 2 3 4

Арсеньевский город-
ской округ

1 Реконструкция насосно-энергетического оборудования 
на объектах водоснабжения и водоотведения 0,00 11 111 383,50

Всего: 0,00 11 111 383,50

Дальнереченский 
городской округ

2 Замена головного участка тепловой сети Ду-426 мм 
котельной № 1 0,00 6 370 903,00

3 Переключение нагрузки котельных № 31 и № 43 на 
котельную № 1 0,00 5 210 660,00

Всего: 0,00 11 581 563,00
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Лесозаводский 
городской округ

4 Капитальный ремонт тепловых сетей 17 737 088,60 0,00

Всего: 17 737 088,60 0,00

городской округ 
ЗАТО г. Фокино

5 Капитальный ремонт оборудования на котельной № 1 
ЗАТО г. Фокино 4 870 222,70 0,00

Всего: 4 870 222,70 0,00

Анучинский муни-
ципальный район

Анучинское сель-
ское поселение

6 Капитальный ремонт вертикальных стальных резервуа-
ров с сетями водоснабжения с. Анучино 5 800 052,70 0,00

Всего: 5 800 052,70 0,00

Красноармейский 
муниципальный 
район

Новопокровское 
сельское поселение

7 Капитальный ремонт котельной № 1 в с. Новопокровка 1 065 486,60 0,00

Всего: 1 065 486,60 0,00

Лазовский муници-
пальный район

Беневское сельское 
поселение

8 "Капитальный ремонт котельной  
№ 6/19 с. Беневское" 1 345 651,20 0,00

Всего: 1 345 651,20 0,00

Валентиновское 
сельское поселение

9 "Капитальный ремонт котельной 
 № 6/16 с. Валентин" 1 307 039,40 0,00

10 "Капитальный ремонт котельной  
№ 6/15 с. Валентин" 1 582 929,90 0,00

Всего: 2 889 969,30 0,00

Преображенское 
городское поселение

11 "Капитальный ремонт котельной  
№ 5/3 п. Преображение" 1 451 576,70 0,00

12 "Капитальный ремонт котельной 
№ 5/4 п. Преображение" 805 990,50 0,00

13 "Капитальный ремонт котельной 
№ 5/5 п. Преображение" 1 149 763,50 0,00

Всего: 3 407 330,70 0,00

Чернорученское 
сельское поселение

14 "Капитальный ремонт котельной  
№ 6/18 с. Сокольчи" 1 229 960,70 0,00

Всего: 1 229 960,70 0,00

Итого: 8 872 911,90 0,00

Надеждинский 
муниципальный 
район

Раздольненское 
сельское поселение

15 Капитальный ремонт участка теплотрассы от котель-
ной до жилого дома ж/д станция Барановский 1 656 396,00 0,00

16 "Капитальный ремонт котельной 
№ 23 по ул. Ленинская с заменой котла с. Раздольное" 2 299 254,30 0,00

Всего: 3 955 650,30 0,00

Надеждинское сель-
скоое поселение

17 Капитальный ремонт оборудования на котельной № 1 
с. Вольно-Надеждинское 2 687 498,10 0,00

18 Капитальный ремонт оборудования котельной № 2 с 
заменой котлов с. Вольно-Надеждинское 543 986,10 0,00

19
"Капитальный ремонт оборудования котельной № 17 с 
заменой котлов  
с. Прохладное"

525 070,80 0,00

20 Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Ленина п. 
Новый 634 333,50 0,00

Всего: 4 390 888,50 0,00

Итого: 8 346 538,80 0,00

Октябрьский муни-
ципальный район

Покровское сельское 
поселение

21 Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 10 до ТК 14 
с. Покровка 1 112 811,30 0,00

22 "Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК 10 до 
ТК 14 с. Покровка " 127 796,40 0,00

23 Капитальный ремонт насосной станции водозабора с. 
Чернятино 1 412 050,50 0,00

24 Капитальный ремонт водопровода по ул. Мелиораторов 
с. Покровка 803 161,80 0,00

25 "Капитальный ремонт котельной 
№ 2/1 с. Покровка" 1 425 358,80 0,00

26 "Капитальный ремонт котельной  
№ 2/3 с. Покровка" 886 092,30 0,00

27 "Капитальный ремонт котельной 
№ 2/15 с. Покровка" 711 963,00 0,00

Всего: 6 479 234,10 0,00

Партизанский муни-
ципальный район

Владимиро-Алек-
сандровское сель-
ское поселение 

28 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Влади-
миро-Александровское 3 723 423,30 0,00

Всего: 3 723 423,30 0,00

Пожарский муници-
пальный район

Игнатьевское сель-
ское поселение 

29 Бурение скважины в с. Ласточка 0,00 243 000,00

Всего: 0,00 243 000,00

Лучегорское город-
ское поселение 

30 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения пгт. 
Лучегорск 8 529 804,00 0,00

Всего: 8 529 804,00 0,00

Итого: 8 529 804,00 243 000,00

Спасскийский муни-
ципальный район

Спасское сельское 
поселение

31 "Капитальный ремонт участков тепловых сетей 
с. Спасское" 1 981 071,90 0,00

Всего: 1 981 071,90 0,00

Ханкайский муни-
ципальный район 

Ильинское сельское 
поселение 

32 "Капитальный ремонт котельной 
№ 5.9 с. Ильинка" 1 166 041,80 0,00

Всего: 1 166 041,80 0,00

Новоселищенское 
сельское поселение

33 "Капитальный ремонт котельной 
№ 5.10 с. Новоселище" 1 167 273,00 0,00

Всего: 1 167 273,00 0,00

Итого: 2 333 314,80 0,00

Хасанский муници-
пальный район 

34 Реконструкция объекта "Водозабор" в пгт. Хасан 0,00 12 487 587,00

Всего: 0,00 12 487 587,00

Славянское город-
ское поселение

35 Капитальный ремонт участков теплотрассы пгт. 
Славянка 11 187 611,10 0,00

Всего: 11 187 611,10 0,00

Итого: 11 187 611,10 12 487 587,00

Хорольский муни-
ципальный район 

Хорольское сельское 
поселение 

36 Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Советской 
с. Хороль 3 150 000,00 0,00

Всего: 3 150 000,00 0,00

Ярославское город-
ское поселение 

37 "Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей 
пгт. Ярославский" 6 933 630,60 0,00

Всего: 6 933 630,60 0,00

Итого: 10 083 630,60 0,00

Черниговский муни-
ципальный район

Черниговское сель-
ское поселение

38 Капитальный ремонт теплотрассы котельной № 5 9 630 480,80 0,00

Всего: 9 630 480,80 0,00

Шкотовский муни-
ципальный район 

Новонежинское 
сельское поселение

39 "Капитальный ремонт водовода 
с. Анисимовка" 4 999 995,00 0,00

40 Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Садовая с. 
Анисимовка 1 972 350,00 0,00

Всего: 6 972 345,00 0,00

Штыковское сель-
ское поселение

41 "Капитальный ремонт котельной 
п. Штыково по ул. Гидроузла" 1 715 727,60 0,00

Всего: 1 715 727,60 0,00

Итого: 8 688 072,60 0,00

Итого по муниципальным образованиям: 109 328 944,50 35 423 533,50

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38
21 августа 2014 года г. Владивосто

О внесении изменений в постановление департамента по
тарифам Приморского края от 15 августа 2014 года № 36/3 «Об утверждении тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в местностях Приморского 
края, приравненных к районам Крайнего Севера»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморско-
го края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 21 авгу-
ста 2014 года № 38 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления департамента по тарифам Приморского края от 15 августа 2014 года № 36/3 «Об утверж-

дении тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в местностях Приморского края, приравненных к районам 
Крайнего Севера» (далее-постановление), заменив слово «приложению» словами «приложениям № 1 и № 2». 

2. Дополнить постановление приложением № 2 (прилагается).
3. Приложение (Тарифы на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в местностях Приморского края, приравненных к 

районам Крайнего Севера) к постановлению считать приложением № 1. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 21 августа 2014 года № 38

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 15 августа 2014 года № 36/3

ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом

 в местностях Приморского края, приравненных 
к районам Крайнего Севера 

№ п/п Тип воздушного судна,
авиалиния (маршрут)

Тариф на перевозку 1 пассажира (руб.) Тариф
на перевозку
1 кг платного багажа сверх 
установленной нормы без 
НДС (руб.)

экономически обоснованный
(без НДС)

социальный
(без НДС)

1 2 3 4 5

Самолет АН-2

1. Владивосток - Пластун 33570 1201 36,03

2. Владивосток - Кава-
лерово 25364 990 29,70

3. Кавалерово – Пластун 9698 480 14,40
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Примечание: 
1. Экономически обоснованный тариф – тариф, рассчитанный на основе экономически обоснованных затрат организаций, осущест-

вляющих перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего 
Севера.

2. Социальный тариф – тариф, установленный ниже уровня экономически обоснованного тарифа в целях обеспечения доступности 
для населения Приморского края услуг организаций, осуществляющих воздушные перевозки в местностях Приморского края, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера.

3. Норма бесплатной перевозки багажа вертолёте АН-2 – 10 кг.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313-па
18 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 15 февраля 2007 года № 39-па "Об утверждении Положения о департаменте 

здравоохранения Приморского края"

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте здравоохранения Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Примор-

ского края от 15 февраля 2007 года № 39-па "Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края" (в редак-
ции постановлений Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 207-па, от 6 февраля 2008 года № 45-па, от 12 августа 2008 
года № 192-па, от 3 июля 2009 года № 172-па, от 23 сентября 2009 года № 258-па, от 5 июля 2010 года № 248-па, от 8 февраля 2011 года № 
37-па, от 7 ноября 2012 года № 321-па, от 30 апреля 2013 года № 163-па), следующие изменения: 

1.1. В подпункте 8.2 пункта 8:
изложить абзац седьмой в следующей редакции:
"закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности Департамента, а также в целях реализации полномочий в уста-

новленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"меры по противодействию терроризму, участвует в противодействии экстремистской деятельности на территории Приморского края 

в пределах своих полномочий.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации края.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314-па
18 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 11 июля 
2014 года № 266-па "О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства на 2014 год" 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение (Распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на 2014 год) к постановлению Администрации 
Приморского края от 11 июля 2014 года № 266-па "О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на 2014 год" измене-
ния, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Врио Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 18 августа 2014 года № 314-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства на 2014 год

№ п/п Наименование муниципальных образований Примор-
ского края

Размер субсидии (руб.)

итого за счет средств краевого 
бюджета

1 2 3 4

1. Арсеньевский городской округ 353 768,00 353 768,00

2. Артемовский городской округ 762 613,00 762 613,00

3. Городской округ ЗАТО Большой Камень 127 102,00 127 102,00

4. Владивостокский городской округ 5 314 200,00 5 314 200,00

5. Дальнегорский городской округ 703 298,00 703 298,00

6. Дальнереченский городской округ 508 408,00 508 408,00

7. Лесозаводский городской округ 847 347,00 847 347,00

8. Находкинский городской округ 847 347,00 847 347,00

9. Партизанский городской округ 364 359,00 364 359,00

10. Городской округ Спасск-Дальний 381 306,00 381 306,00

11. Уссурийский городской округ 2 160 736,00 2 160 736,00

12. Городской округ ЗАТО г. Фокино 692 283,00 692 283,00

13. Анучинский муниципальный район 135 576,00 135 576,00

14. Дальнереченский муниципальный район 190 653,00 190 653,00

15. Кавалеровский муниципальный район 254 204,00 254 204,00

16. Кировский муниципальный район 84 735,00 84 735,00

17. Красноармейский муниципальный район 84 735,00 84 735,00

18. Лазовский муниципальный район 67 788,00 67 788,00

19. Михайловский муниципальный район 84 735,00 84 735,00

20. Надеждинский муниципальный район 254 204,00 254 204,00

21. Октябрьский муниципальный район 254 204,00 254 204,00

22. Ольгинский муниципальный район 254 204,00 254 204,00

23. Партизанский муниципальный район 762 613,00 762 613,00

24. Пограничный муниципальный район 94 903,00 94 903,00

25. Пожарский муниципальный район 84 735,00 84 735,00

26. Спасский муниципальный район 63 551,00 63 551,00

27. Тернейский муниципальный район 254 204,00 254 204,00

28. Ханкайский муниципальный район 211 837,00 211 837,00

29. Хасанский муниципальный район 254 204,00 254 204,00

30. Хорольский муниципальный район 516 882,00 516 882,00

1 2 3 4

31. Черниговский муниципальный район 84 735,00 84 735,00

32. Чугуевский муниципальный район 224 547,00 224 547,00

33. Шкотовский муниципальный район 423 674,00 423 674,00

34. Яковлевский муниципальный район 262 678,00 262 678,00

35. Лучегорское городское поселение 338 939,00 338 939,00

36. Светлогорское сельское поселение 1 694 693,00 1 694 693,00

Итого: 20 000 000,00 20 000 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315-па
18 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 9 апреля 2013 года № 127-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края и иным лицам, 

осуществляющим свою деятельность в области сельскохозяйственного производства 
и формирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Приморском крае, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2013-2020 годах"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года № 127-па "О предоставлении субсидий из краевого 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края и иным лицам, осуществляющим свою деятельность в области 
сельскохозяйственного производства и формирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приморском 
крае, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2013-2020 годах" (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. Дополнить констатирующую часть постановления после слов "в соответствии с" словами "постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах","; 

1.2. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края и 
иным лицам, осуществляющим свою деятельность в области сельскохозяйственного производства и формирования рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Приморском крае, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
утвержденном постановлением (далее – Порядок):

1.2.1. Изложить подпункт 3.1 пункта 3 Порядка в следующей редакции: 
"3.1. Для субъектов сельскохозяйственной деятельности (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство):
осуществление деятельности на территории Приморского края;
наличие соглашения о комплексном участии в государственной программе Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Примор-
ского края" на 2013-2020 годы;

наличие обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя по обеспечению роста среднемесячной заработной платы (кроме 
индивидуальных 

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

наличие кредитного договора (договора займа) о предоставлении кредита (займа) на цели, предусмотренные пунктом 8.1 настоящего 
Порядка;";

1.2.2. В пункте 8.1 Порядка:
1.2.2.1. В подпункте "в":
дополнить абзац третий после слов "до 8 лет" словами "(за исключением организаций агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы, занимающихся производством молока)";
дополнить абзацем следующего содержания:
"сельскохозяйственными товаропроизводителями Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, занимающимися производством молока, по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 15 лет - на приобретение 
оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин 
на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и модернизацию животновод-
ческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, пунктов по приемке и (или) первичной переработке молока, 
включая холодильную обработку и хранение молочной продукции; на приобретение имущественных комплексов по приемке, хранению и 
переработке сельскохозяйственной продукции; на строительство, 

ремонт, реконструкцию и модернизацию производства;";
1.2.2.2. В подпункте "г":
дополнить абзац третий после слов "(за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством" словами "и (или) произ-

водством молока";
дополнить абзацем следующего содержания:
"сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяй-

ственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного ком-
плекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством молока, на срок до 15 лет - на строительство, 
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока 
(включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и 
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий 
и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утвержда-
емым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;";

1.2.3. Дополнить пункт 9 Порядка абзацем следующего содержания:
"В случае подписания до 31декабря 2014 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кре-

дитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктами "а" - "г" и "е" пункта 8.1 настоящего Порядка, заключенным сель-
скохозяйственными товаропроизводителями, в том числе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала 
в результате чрезвычайной ситуации в связи с прохождением циклона и выпадением на территории Приморского края 24 – 30 июля 2013 
года обильных осадков, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года."; 

1.2.4. Дополнить пункт 14 Порядка новым подпунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий в рамках комплексного участия 

в государственной программе Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013 - 2020 годы", заключенного 
между сельскохозяйственным товаропроизводителем и департаментом (далее - соглашение о предоставлении субсидий).

Соглашение о предоставлении субсидии должно предусматривать, в том числе, согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя 
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 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 возвра-
та в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году.";

1.2.5. Дополнить Порядок новыми пунктами 16, 17 следующего содержания:
"16. Ответственность за достоверность предоставляемых в департамент документов несет субъект сельскохозяйственной деятельности.
17. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, остатки субсидии, не использованные в отчетном финансо-

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

1.2.6. Считать пункты 16 - 19 Порядка пунктами 18 - 21 соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации края.

Врио Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320-па
18 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 28 апреля 2006 года № 106-па "О безвозмездной передаче имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Ханкайского муниципального района, 
в государственную собственность Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 28 апреля 2006 года № 106-па "О безвозмездной передаче имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Ханкайского муниципального района, в государственную собственность Приморского 
края" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 23 апреля 2007 года № 103-па) (далее – постановление) следую-
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щие изменения:
1.1. Изложить пункт 4 постановления в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-губернатора Приморского края, курирующего 

вопросы промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, управления природными ресурсами, охраны окружающей 
среды, лесного хозяйства, международного сотрудничества и развития туризма, земельных и имущественных отношений.";

1.2. В пункте 1 приложения (Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханкайского муниципального рай-
она, безвозмездно передаваемого в государственную собственность Приморского края) к постановлению заменить слова "Нежилые поме-
щения площадью 237,8 кв. м." словами "Нежилые помещения площадью 231,8 кв. м.".

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

Врио Губернатора края-
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54-пг
18 августа 2014 года

О комиссии при Губернаторе Приморского края по наградам Приморского края

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 04 июня 2014 года № 436-КЗ "О наградах Приморского края" 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию при Губернаторе Приморского края по наградам Приморского края. 
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии при Губернаторе Приморского края по наградам Приморского края;
состав комиссии при Губернаторе Приморского края по наградам Приморского края.
3. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации края.

Врио Губернатора края
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Губернатора Приморского края
от 18 августа 2014 года № 54-пг

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии при Губернаторе Приморского края по наградам Приморского края

1. Комиссия при Губернаторе Приморского края по наградам Приморского края 
(далее – Комиссия) является консультативным органом, созданным в целях объективного подхода к поощрению граждан Российской 

Федерации наградами Приморского края, проведения общественной оценки материалов о награждении. 
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Приморского края от 4 июня 2014 

года № 436-КЗ "О наградах Приморского края" (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами, регламентирующими обще-
ственные отношения в сфере наградного дела, а также настоящим Положением.

3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Губернатором Приморского края.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение ходатайств о награждении наградами Приморского края (далее – ходатайства) и прилагаемых к ним документов;
2.) вынесение заключений по результатам рассмотрения ходатайств и прилагаемых к ним документов;
3) подготовка предложений Губернатору Приморского края по вопросам совершенствования системы наград Приморского края.
5. Комиссия для выполнения своих задач имеет право:
1) запрашивать от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Примор-

ского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организаций и общественных объедине-
ний необходимые материалы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

2) создавать рабочие группы по направлениям своей деятельности;
3) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц (по согласованию) территориальных органов федеральных органов испол-

нительной власти, органа законодательной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Приморского края, организаций и общественных объединений, а также органов исполнительной власти Приморского края по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии.

6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии. 
7. Председателем Комиссии является вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Администрации Приморского края.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 
Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия или по его поручению заместитель председателя Комис-

сии.
10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 

членов Комиссии голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем 

Комиссии. На основании решения Комиссии оформляется заключение, которое подписывается председательствующим на заседании Ко-
миссии. 

11. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет департамент государственной гражданской службы и 
кадров Администрации Приморского края. 

_____________ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Губернатора Приморского края
от 18 августа 2014 года № 54-пг

СОСТАВ
комиссии при Губернаторе Приморского края по наградам Приморского края 

Сухов А.Н.- вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Администрации Приморского края, председатель комиссии;
Полищук Г.Г.- директор департамента внутренней политики Приморского края, заместитель председателя комиссии;
Лукьяненко О.В.- главный консультант отдела наград и геральдики департамента государственной гражданской службы и кадров Ад-

министрации Приморского края, секретарь комиссии.
Члены комиссии: 
Аникеева М.В.- начальник отдела наград и геральдики департамента государственной гражданской службы и кадров Администрации 

Приморского края;
Гатиатулина Н.В.- заместитель директора правового департамента Администрации Приморского края;
Григорович Д.Н.- председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-

ганов (по согласованию);
Дубинин В.С.- член комитета Законодательного Собрания Приморского края по регламенту, депутатской этике и организации работы 

Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию);
Колотова С.Н.- член комитета Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан (по 

согласованию); 
Медведева И.П.- председатель Приморской региональной общественной организации "Совет многодетных родителей" (по согласо-

ванию);
Морозова С.С.- председатель Совета Почетных граждан муниципальных образований Приморского края (по согласованию);
Мотова О.А.- заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского края;
Текиев Д.А.- заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края, председатель комитета Законодательного Со-

брания Приморского края по региональной политике и законности (по согласованию).
________________

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 75
20 августа 2014 года г. Владивосток

Об утверждении административного регламента
исполнения департаментом по тарифам Приморского края государственной функции по 

осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) 
в сферах деятельности, относящихся к компетенции 

департамента по тарифам Приморского края

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения департаментом по тарифам Приморского края государственной 

функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сферах деятельности, относящихся к компетенции 
департамента по тарифам Приморского края.

2. Признать утратившими силу приказы департамента по тарифам Приморского края:
от 05 апреля 2011 года № 29 «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции департаментом 

по тарифам Приморского края проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сферах 
деятельности, относящихся к компетенции департамента по тарифам Приморского края»;

от 26 сентября 2012 года № 64 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от 05 апреля 2011 года 
№ 29 «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции департаментом по тарифам Приморского 

края проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля в сферах деятельности, относящихся к компе-
тенции департамента по тарифам Приморского края».

3. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспечить 
направление копии настоящего приказа:

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

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к административному регламенту, утвержденному приказом департамента по тарифам Приморского края

от 20 августа 2014 года № 75

БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ 
ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
КОПМЕТЕНЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 

В ФОРМЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ И АНАЛИЗА

Приложение № 2
к административному регламенту, утвержденному приказом департамента по тарифам Приморского края

от 20 августа 2014 года № 75

БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ 
ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
КОПМЕТЕНЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 

В ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 17 
22 АВГУСТА 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 92 (957) 

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента по тарифам

Приморского края
от 20 августа 2014 года № 75

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения департаментом по тарифам Приморского края государственной функции 

по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) в сферах деятельности,

относящихся к компетенции департамента по тарифам Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Наименование государственной функции
1.1. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сферах деятельности, относящихся к компетенции департа-

мента по тарифам Приморского края.
Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте, подлежат толкованию в соответствии с их значе-

нием, определенным действующим законодательством.
2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно исполняющего государственную функцию
2.1. Государственную функцию исполняет департамент по тарифам Приморского края (далее – Департамент).
2.2. В процессе исполнения государственной функции Департамент взаимодействует с Федеральной службой по тарифам, прокурату-

рой Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, иными государственными 
органами и организациями.

3. Перечень нормативных правовых актов,
непосредственно регулирующих исполнение
государственной функции
3.1. Исполнение государственной функции осуществляется Департаментом в соответствии с: 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);
Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-

са»;
Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральным законом от 01 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования 
и контроля деятельности субъектов естественных монополий и о пределах такого регулирования и контроля»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном регулировании и контроле 
цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по исполь-
зованию инфраструктуры внутренних водных путей»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2010 года № 764 «Об утверждении Правил осуществления 
контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия ин-
формации организациями коммунального комплекса»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснаб-
жающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области 
регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации»;

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Приказ № 141);

приказом Федеральной службы по тарифам от 20 февраля 2014 года № 201-э «Об утверждении форм отчета о проведении системати-
ческого наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации и отчета о проведении систематического наблюдения 
и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнер-
гетики и в сфере теплоснабжения»;

постановлением Администрации Приморского края от 14 апреля 2014 года № 122-па «Об утверждении порядка осуществления реги-
онального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) департаментом по тарифам При-
морского края»;

постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетиче-
ской комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края».

4. Предмет регионального государственного контроля (надзора)
4.1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок исполнения Департаментом государственной 

функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сферах деятельности, относящихся к компетенции 
департамента по тарифам Приморского края (далее – региональный государственный контроль (надзор)).

4.2. Государственная функция исполняется в отношении:
а) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
б) органов местного самоуправления, осуществляющих переданные им полномочия в области государственного регулирования цен 

(тарифов) (далее – субъекты контроля).
5. Права и обязанности должностных лиц Департамента при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)
5.1. Должностные лица Департамента при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) имеют право запраши-

вать у субъектов контроля объяснения, документы и материалы по вопросам, составляющим предмет проверки.
5.2. Должностные лица Департамента при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 

по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы лиц, в отношении которых осуществляются меро-

приятия по региональному государственному контролю (надзору);
- проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя Департамента о ее проведе-

нии в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя Департамента и в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта контроля присутство-
вать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта контроля, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя субъекта контроля с результатами проверки;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 

их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами контроля в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
- не требовать от субъектов контроля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-

теля субъекта контроля ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
6. Права и обязанности субъектов контроля
6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от Департамента, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 

несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Департамента;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Департамента, повлекшие за собой нарушение прав субъекта контроля при 

проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;
- на возмещение вреда, причиненного при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), в случаях предусмо-

тренных Федеральным законом № 294-ФЗ.
6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при осуществлении в отношении 

них регионального государственного контроля (надзора) обязаны:
1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей субъекта контроля, ответ-

ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

2) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса должностного лица Департамента направить в Департа-
мент указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);

3) предоставить должностным лицам Департамента, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые субъектом контроля при осуществлении деятельно-
сти здания, строения, сооружения, помещения, к используемым субъектом контроля оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам и перевозимым ими грузам.

7. Описание результатов исполнения государственной функции
7.1. Результатом исполнения государственной функции при проведении систематического наблюдения и анализа является составле-

ние отчета о проведение систематического наблюдения и анализа.
7.2. Результатом исполнения государственной функции при проведении проверок является составление акта по результатам проведен-

ной проверки и вручение его субъекту контроля.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
8. Порядок информирования об исполнении государственной функции
8.1. Место нахождения Департамента:
почтовый адрес – 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22;
фактический адрес – 690110, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а.
8.2. График работы Департамента:
понедельник с 9-00 до 18-00,
вторник с 9-00 до 18-00,
среда с 9-00 до 18-00,
четверг с 9-00 до 18-00,
пятница с 9-00 до 17-00,
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00,
суббота – выходной,
воскресенье – выходной.
8.3. Телефон приемной Департамента 8 (423) 240-00-95.
По телефону предоставляется следующая информация:
контактные телефоны сотрудников Департамента;
график приема руководителем Департамента;
почтовые адреса, адреса электронной почты, справочные телефоны и место расположения Департамента и др.
8.4. Официальный сайт Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.primorsky.ru, раздел «Органы 

власти», «Департамент по тарифам Приморского края»;
адрес электронной почты Департамента - rpc@primorsky.ru.
8.5. Для получения информации по вопросам исполнения государственной функции заинтересованные лица обращаются в Департа-

мент в письменной и (или) устной форме, а также в электронной форме.
В случае устного обращения сотрудник, осуществляющий устное разъяснение, должен принять все необходимые меры для ответа, в 

том числе с привлечением других сотрудников Департамента. 
При получении письменного обращения (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением) или обращения в электронной 

форме руководитель Департамента или уполномоченное им должностное лицо определяет исполнителя для подготовки ответа. Ответ на 
запрос дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ подписы-
вается руководителем либо иным уполномоченным лицом Департамента.

Письменный ответ направляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
8.6. Информацию об исполнении государственной функции можно получить:
непосредственно в Департаменте;
в электронном виде, в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru в разделе департамента 

по тарифам Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморско-

го края»: http://gosuslugi.primorsky.ru.

9. Срок исполнения государственной функции
9.1. Плановые проверки проводятся в сроки, предусмотренные ежегодным планом проведения проверок Департамента. Плановые про-

верки проводятся не чаще чем один раз в три года.
9.2. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ, не может превышать 

двадцать рабочих дней.
9.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-

вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
9.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, специальных 

экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц Департамента, проводящих выездную плано-
вую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен директором Департамента, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, а в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

9.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-

ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
проверки, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта контроля под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле Департамента.

9.6. Систематическое наблюдение и анализ за соблюдением стандартов раскрытия информации осуществляется в зависимости от сро-
ков и периодичности раскрытия информации, установленных Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством 
Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности.

9.7. Систематическое наблюдение и анализ за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством 
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, проводятся при установлении цен (тарифов) в сфере электроэ-
нергетики или в сфере теплоснабжения в рамках процедуры рассмотрения дел об установлении указанных цен (тарифов).

9.8. Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется в сроки, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
10.1. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством:
1) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обя-

зательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или при испол-
нении полномочий органами местного самоуправления поселений, городских округов, осуществляющими переданные им полномочия в 
области регулирования тарифов, а также мониторинга цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в коммунальном комплексе, в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее – систематическое наблюдение и анализ) (блок схема исполнения государствен-
ной функции приведена в приложении № 1 к Регламенту);

2) проведения проверок (плановой, внеплановой (документарной, выездной)) (блок-схема исполнения государственной функции при-
ведена в приложении № 2 к Регламенту).

11. Последовательность административных действий (процедур) при проведении систематического наблюдения и анализа
11.1. Исполнение государственной функции при проведении систематического наблюдения и анализа включает в себя:
1) формирование перечня субъектов контроля, подлежащих систематическому наблюдению и анализу;
2) сбор документов и материалов, относящихся к предмету систематического наблюдения и анализа;
3) обработка и анализ документов и материалов, относящихся к предмету систематического наблюдения и анализа;
4) подготовка отчета о проведении систематического наблюдения и анализа.
11.2. Систематическое наблюдение и анализ за соблюдением стандартов раскрытия информации проводится уполномоченными долж-

ностными лицами Департамента.
11.3. Систематическое наблюдение и анализ за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством 

цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения проводится уполномоченным по делу об установлении цен (тари-
фов) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения в рамках процедуры рассмотрения дел об установлении соответствующих 
цен (тарифов).

11.4. Систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обя-
зательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или при испол-
нении полномочий органами местного самоуправления поселений, городских округов, осуществляющими переданные им полномочия 
в области регулирования тарифов, а также мониторинг цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в коммунальном комплексе, в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, за исключением систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов 
раскрытия информации, осуществляется должностными лицами Департамента, осуществляющими государственное регулирование (цен) 
тарифов в соответствующих сферах деятельности.

12. Формирование перечня субъектов контроля для проведения систематического наблюдения и анализа
12.1. Основанием начала проведения административной процедуры является осуществление субъектом контроля регулируемого вида 

деятельности.
12.2. Перечень субъектов контроля, подлежащих систематическому наблюдению и анализу (далее – перечень) формируется и актуали-

зируется должностными лицами отделов Департамента, уполномоченными осуществлять государственное регулирование (цен) тарифов 
в соответствующих сферах деятельности.

12.3. Подготовленный перечень подлежит согласованию с начальником соответствующего отдела Департамента.

13. Сбор документов и материалов, относящихся к предмету систематического наблюдения и анализа 
13.1. Сбор документов и материалов, относящихся к предмету регионального государственного контроля (надзора) в форме систе-

матического наблюдения и анализа (далее – сбор информации), осуществляется путем истребования и получения достоверных и в до-
статочном объеме документов и материалов, относящихся к предмету регионального государственного контроля (надзора) у субъектов 
контроля, а также посредством поиска информации на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и (или) в официальных печатных изданиях.

13.2. Сбор информации осуществляется в отношении тех субъектов контроля, которые определены перечнем.
13.3. В целях сбора информации путем истребования и получения документов и материалов у субъектов контроля должностными 

лицами Департамента готовится запрос, содержащий четкое изложение поставленных вопросов, перечень необходимых к истребованию 
документов и материалов, а также срок предоставления ответа и подготовки запрашиваемых документов и материалов.

13.4. Результатом исполнения административной процедуры являются полученные на запросы ответы, документы и материалы, а так-
же информация, найденная на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в официальных 
печатных изданиях.

14. Обработка и анализ документов и материалов, относящихся к предмету систематического наблюдения и анализа
14.1. Основанием для начала административной процедуры являются полученные на запросы ответы, документы и материалы, а так-

же информация, найденная на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в официальных 
печатных изданиях.

14.2. По результатам сбора информации, документов и материалов, необходимых для реализации целей и задач регионального госу-
дарственного контроля (надзора) в форме систематического наблюдения и анализа, должностным лицом Департамента производится их 
обработка и анализ на предмет определения полноты и достаточности для разрешения вопросов, являющихся предметом регионального 
государственного контроля (надзора).

14.3. Систематическое наблюдение и анализ за соблюдением стандартов раскрытия информации осуществляется в отношении:
а) факта раскрытия информации;
б) источника опубликования информации, избранного субъектом контроля;
в) сроков и периодичности раскрытия информации;
г) полноты раскрытия информации;
д) порядка уведомления департамента об источниках опубликования информации (в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации);
е) форм предоставления информации и соблюдения правил заполнения этих форм (в случае наличия).
14.4. Результатом административной процедуры по систематическому наблюдению и анализу за соблюдением стандартов раскрытия 

информации, а также за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 
электроэнергетики или в сфере теплоснабжения является включение субъекта контроля, осуществляющего регулируемые виды деятель-
ности, в отчет о результатах систематического наблюдения и анализа.

15. Составление отчета о проведении систематического 
наблюдения и анализа
15.1. Основанием для начала административной процедуры является проведенные должностными лицами Департамента обработка и 
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анализ документов и материалов, относящихся к предмету регионального государственного контроля (надзора) в форме систематическо-
го наблюдения и анализа.

15.2. Результаты исполнения административной процедуры в форме систематического наблюдения и анализа за соблюдением стан-
дартов раскрытия информации, а также за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены 
(тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения оформляются отчетом о проведении систематического наблюдения и 
анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации, и отчетом за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регу-
лируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения по формам, утверждаемым Федеральной 
службой по тарифам.

15.3. Отчет о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в ре-
гулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, подписывается руководителем или 
заместителем руководителя Департамента до принятия решения об установлении цен (тарифов) и прилагается к делу об установлении 
цен (тарифов).

16. Последовательность административных действий (процедур) при проведении проверок
16.1. Исполнение государственной функции по проведению проверок включает в себя следующие административные процедуры:
1) организация проверки;
2) проведение проверки;
3) оформление результатов проверки.

17. Организация проверки
17.1. Департаментом проводятся плановые и внеплановые проверки в отношении субъектов контроля.
17.2. Плановые и внеплановые проверки могут быть как документарными, так и выездными.
17.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся должностными лицами Департамента:
с выездом по месту нахождения и (или) фактического осуществления деятельности субъекта контроля (далее - выездные проверки);
по месту нахождения Департамента (далее - документарные проверки).
Плановые проверки
17.4. В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
17.5. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана, разрабатываемого отделом контроля цен и тарифов Департамен-

та. Ежегодный план проведения плановых проверок (далее – план проверок) утверждается приказом Департамента.
17.6. Утвержденный приказом Департамента ежегодный план проведения плановых проверок размещается на официальном сайте Де-

партамента.
17.7. Основанием для включения плановой проверки в план проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки субъекта контроля.
17.8. О проведении плановой проверки субъект контроля уведомляется Департаментом не позднее чем в течение трех рабочих дней до 

начала ее проведения посредством направления копии приказа руководителя, заместителя руководителя Департамента о начале проведе-
ния плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Внеплановые проверки
17.9. Проверка, не включенная в план проверок, является внеплановой.
17.10. Основания для проведения внеплановой проверки установлены в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
17.11. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-

рой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, субъект контроля уведомляется Департаментом не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

17.12. При организации плановых и внеплановых проверок выполняются следующие требования:
17.12.1. Вопрос о проведении проверок решается руководителем Департамента, проверки проводятся на основании приказа Департа-

мента в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом № 141.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, ука-

занным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ после согласования с органом прокуратуры по 
месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

17.12.2. Проверки проводятся только теми лицами, которые указаны в приказе Департамента.
17.13. Заверенные печатью копии приказа Департамента вручаются под роспись должностными лицами Департамента, проводящими 

проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта контроля одновременно с предъявле-
нием служебных удостоверений. По требованию субъектов контроля должностные лица Департамента обязаны представить информацию 
о Департаменте, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

18. Проведение проверки
18.1. Основанием проведения проверки является приказ Департамента о проведении проверки.
18.2. При проведении плановых и внеплановых проверок определяется соответствие деятельности субъектов контроля требованиям 

нормативных правовых актов в области регулирования тарифов (далее - обязательные требования).
18.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Документарная проверка
18.4. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъекта контроля, устанавливающих их 

организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений Департамента.

18.5. Документарная проверка проводится по месту нахождения Департамента.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 294-ФЗ в процессе проведения документарной проверки должностными лицами 

Департамента в первую очередь рассматриваются документы субъектов контроля, имеющиеся в распоряжении Департамента, в том числе 
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осу-
ществленного в отношении этих субъектов контроля регионального государственного контроля (надзора).

18.6. В соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ, в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имею-
щихся в распоряжении Департамента, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом 
контроля обязательных требований, Департамент направляет в адрес субъекта контроля мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия приказа Департамента о проведении проверки.

18.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект контроля обязан направить в Департамент 
указанные в запросе документы.

18.8. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии), и, соответственно, подпи-
сью руководителя субъекта контроля, его уполномоченного представителя. Субъект контроля вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

18.9. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом контроля 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в Департаменте 
документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), информация об этом направляется субъекту 
контроля с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

18.10. Субъект контроля, представляющий в Департамент пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных документах либо относительно несоответствия указанных сведений, вправе представить дополнительно в Департамент доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

18.11. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, рассматривает представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом субъекта контроля, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии поясне-
ний Департамент установит признаки нарушения обязательных требований, должностные лица Департамента вправе провести выездную 
проверку.

Выездная проверка
18.12. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта контроля сведения, производимые и реализуе-

мые субъектом контроля товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных 
требований.

18.13. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения субъекта контроля, месту осуществле-
ния его деятельности и (или) по месту фактического осуществления его деятельности.

18.14. В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 294-ФЗ выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным оценить соответствие деятельности субъекта контроля обязательным требованиям без проведе-
ния соответствующего мероприятия по контролю.

18.15. Проверка проводится уполномоченным должностным лицом (должностными лицами) Департамента в строгом соответствии со 
сведениями, указанными в приказе о проведении проверки.

18.16. Режим трудового дня должностного лица (должностных лиц) Департамента при проведении выездной проверки определяется 
исходя из режима работы проверяемого субъекта контроля, с соблюдением требований трудового законодательства.

18.17. По прибытии на место проверки должностное лицо (должностные лица), уполномоченное на проведение проверки, должно:
- представиться руководителю или иному уполномоченному руководителем должностному лицу субъекта контроля (его представи-

телю), предъявить служебное удостоверение и заверенную печатью копию приказа о проведении проверки, ознакомить с полномочиями 
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, со сроками и с условиями проведения проверки;

- по согласованию с руководством субъекта контроля определить круг должностных лиц или представителей субъекта контроля, кото-
рые будут задействованы в процессе проверки;

- согласовать с руководством субъекта контроля рабочее место уполномоченного должностного лица (должностных лиц) Департамен-
та на время проведения проверки.

18.18. При проведении проверки осуществляется анализ полученных материалов, документов и объяснений, в ходе которого оценива-
ется деятельность субъекта контроля на соответствие нормативным правовым актам в области регулирования тарифов.

18.19. Отказ руководителя субъекта контроля (их представителя) представить документацию, необходимую для проведения проверки, 
указывается в акте проверки.

18.20. Должностные лица Департамента при проведении проверки имеют право:
- посещать территорию, административные здания и служебные помещения субъекта контроля;
- требовать необходимую в целях проверки документированную информацию, справки, письменные объяснения;
- требовать заверения представляемых копий документов уполномоченным лицом или уполномоченными лицами субъекта контроля;
- копировать документы для приобщения к материалам проверки;
- получать письменные и устные разъяснения по существу проверяемых вопросов.
18.21. В случае осуществления представителем субъекта контроля действий, препятствующих проведению проверки, уполномоченным 

должностным лицом Департамента решается вопрос о привлечении субъекта контроля к административной ответственности.

19. Оформление результатов проверки
19.1. По результатам проверки должностными лицами Департамента, проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах в 

соответствии с типовой формой, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-

нительной власти.
19.2. К акту проверки прилагаются объяснения работников субъектов контроля, на которых возлагается ответственность за нарушение 

обязательных требований, и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
19.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 

вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта контроля под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя субъекта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Департамента.

19.4. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19.5. В журнале учета проверок должностными лицами Департамента осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая све-
дения о наименовании органа государственного контроля (надзора), датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведе-
ния, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

19.6. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
19.7. Субъект контроля, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 

акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в Департамент в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом субъект контроля вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пе-
редать их в Департамент.

20. Перечень оснований для приостановления исполнения государственной функции по проведению проверки либо отказа в исполне-
нии государственной функции по проведению проверки

Оснований для приостановления исполнения государственной функции либо отказа в исполнении государственной функции действу-
ющим законодательством не предусмотрено.

21. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при принятии мер в случаях выявления нарушений 
при проведении регионального государственного контроля (надзора)

21.1. Выявление по результатам осуществления регионального государственного контроля (надзора) нарушений требований законода-
тельства Российской Федерации является основанием для рассмотрения вопроса:

1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений;
2) о возбуждении дела об административном правонарушении.
21.2. Предписание об устранении выявленных нарушениях подписывается руководителем Департамента или уполномоченным заме-

стителем руководителя Департамента.
21.3. Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное по результатам систематического наблюдения и анализа, направ-

ляется субъекту контроля заказным письмом с уведомлением о вручении.
21.4. Предписание, об устранении выявленных нарушений, выданное по результатам проверки, вручается субъекту контроля или упол-

номоченному им лицу под расписку или направляется субъекту контроля заказным письмом с уведомлением о вручении.
21.5. Предписание подлежит обязательному исполнению субъектом проверки в установленный срок и представляется в Департамент 

отчет об его исполнении.
21.6. Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
22.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав субъектов контроля, соблюдение и исполнение должностными лицами Департамента положений настоящего 
Регламента, иных нормативных актов Российской Федерации и Приморского края.

22.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по испол-
нению государственной функции, и принятием решений должностными лицами Департамента, осуществляется начальниками отделов 
Департамента, в подчинении которых находятся сотрудники, на которых возлагается проведение проверок.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Департамента поло-
жений настоящего Регламента, законодательства Российской Федерации и Приморского края.

22.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Департамента.
22.4. Основанием проведения внеплановой проверки является поступление в Департамент обращения о нарушении полноты и каче-

ства исполнения государственной функции. Проведение внеплановой проверки осуществляется по распоряжению руководителя Депар-
тамента.

22.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка исполнения государственной функции принима-
ются меры по привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.6. Должностные лица Департамента, ответственные за исполнение государственной функции, несут ответственность за соблюдение 
сроков и порядка исполнения государственной функции в соответствии с положениями настоящего Регламента, законодательства Рос-
сийской Федерации и Приморского края.

V. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАР-
ТАМЕНТА, 

А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ДЕПАРТАМЕНТА
23.1. Заявитель (заинтересованное лицо) имеет право обратиться с жалобой в письменной форме или устной форме, а также в форме 

электронного документа (далее – жалоба) в досудебном порядке на:
- действия (бездействие) и решения Департамента, а также его должностных лиц либо государственных гражданских служащих Депар-

тамента, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции, руководителю Департамента;
- действия (бездействия) и решения руководителя Департамента, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной 

функции, в Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края - Главе Администрации Приморского края).
23.2. Предметом досудебного обжалования могут быть:
действия (бездействия) и решения Департамента, а также его должностных лиц либо государственных гражданских служащих Депар-

тамента, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции.
23.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы на имя руководителя Департамента.
23.4. Поданная в письменной форме жалоба должна быть подписана Заявителем (заинтересованным лицом), обратившимся с жалобой, 

и должна содержать:
- для физического лица – наименование государственного органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии) Заявителя (заинтересованного лица), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадре-
сации обращения; 

- для юридического лица – наименование государственного органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, полное наименование Заявителя (заинте-
ресованного лица), его местонахождение и контактный почтовый адрес;

- суть жалобы;
- дату и личную подпись Заявителя (заинтересованного лица).
В случае необходимости в подтверждение своих доводов Заявитель (заинтересованное лицо) прилагает к жалобе документы и мате-

риалы либо их копии.
Жалоба, поданная в форме электронного документа, должна содержать: 
- для физического лица – наименование государственного органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя, 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии) Заявителя (заинтересованного лица), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, 
и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;

- для юридического лица – наименование государственного органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, полное наименование Заявителя (заинте-
ресованного лица), его местонахождение и контактный почтовый адрес, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 
форме электронного документа.

Заявитель (заинтересованное лицо) вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной фор-
ме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

23.5. Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе осуществления государ-
ственной функции на основании настоящего Регламента, фиксируются в документах учета жалоб. 

23.6. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее регистрации.
23.7. Руководитель Департамента обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходи-

мости – с участием Заявителя (заинтересованного лица), направившего жалобу.
23.8. Обращения Заявителей (заинтересованных лиц), содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных упол-

номоченных лиц, не могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
23.9. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о проведении действий по устранению 

нарушений по действию (бездействию) и (или) применении мер ответственности, предусмотренных трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе, к сотруднику, ответственному 
за действие (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции на основании настояще-
го Регламента и повлекшие за собой жалобу Заявителя (заинтересованного лица).

23.10. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

23.11. Департамент при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица Департамента, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставлен-
ных в ней вопросов и сообщить Заявителю (заинтересованному лицу), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

23.12. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы сообщается Заявителю (заинтересованному лицу), направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению.

23.13. В случае, если в жалобе содержится вопрос на который неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Департамента вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении уведомляется Зая-
витель (заинтересованное лицо), направивший жалобу.

23.14. Заявителю (заинтересованному лицу) направляется уведомление о принятом решении и действиях, проведенных в соответствии 
с принятым решением.

Конкурсные торги
Сообщение об итогах торгов

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Желуденко Валерий Константинович (ИНН 253900323286, СНИЛС 
06195653583), член НП «СРО «Континент» (191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67) сообщает о том, что повторные торги по продаже 
имущества СХПК «Витязь-Пограничья» (692582, Приморский край, Пограничный район, пгт.Пограничный, ул. Ленина, 52; ИНН 

2525012627, КПП 252501001, ОГРН 1052502183513, СНИЛС 035030003052), путем проведения аукциона, открытого по составу участ-
ников с открытой формой представления предложений о цене, назначенные на 15.08.2014 г. на 10-00 по владивостокскому времени 
("Приморская газета" №75 от 08.07.2014 г.) на ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru), признаны несостоявшимися ввиду отсутствия 
заявок на участие. 
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

«Департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края в соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует население о 
приеме заявлений о предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, а именно:

№ Местоположение Площадь, 
кв.м

г. Владивосток, в районе ул. Маковского, 31 1720

г. Владивосток, в районе ул. Подгорная,61 2000

г. Владивосток, в районе ул. Овражная, 13 1450

г. Владивосток, в районе ул. Шахтовая,6 1035

г. Владивосток, в районе ул. Республики,2 1460

Площадь участков будет уточнена при выполнении кадастровых 
работ в отношении земельных участков.

Заявления граждан о предоставлении участков с указанием 
даты публикации информационного сообщения департаментом 
земельных и имущественных отношений Приморского края 
принимаются в письменном виде в течение месяца со дня 
опубликования данного сообщения по адресу: г. Владивосток, ул. 
Бородинская, 12, каб.115».

Директор департамента Н.С. Соколова

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в ул. Залесная, 1, 
площадью 702 кв. м, в аренду Бурлаковой К.С., с видом разре-

шенного использования: сады, скверы, парки, бульвары; цель предо-
ставления: для размещения сада.

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

сток, район р. Черная, в районе с/т «Орбита», уч. № 166, площадью 
777 кв. м, в аренду Бураку Г.Т., разрешенное использование: ведение 
садоводства.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края сообщает - публикацию в газете № 86 (951) от 08 
августа 2014 года о предоставлении земельного участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. Бийская, 
9, площадью 805 кв. м в аренду Теремаскиной Н.Е., разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома; цель предоставления: 
для обслуживания жилого дома, в связи с допущенной технической 
ошибкой считать недействительной (ошибочной).

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

(пос.Трудовое), 44, площадью 1099 кв. м, в собственность бесплатно 
Шабановой Л.Н., для ведения дачного хозяйства.

Продам дом в с. Кремово. Ухоженный земельный уча-
сток, 18 соток, сад, хоз. постройки, колонка во дворе.

Тел.: 89146919869, 89147151967

Администрация Ярославского городского поселения 
 Хорольского муниципального района Приморского края, 
руководствуясь ст.12.1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» в целях актуа-
лизации списков граждан, являющихся собственниками земельных 
долей, которые не распорядились ими разрешенным способом в 
течение 3-х и более лет с момента приобретения прав на земельные 
доли, просит воспользоваться правами участников долевой соб-
ственности ниже перечисленных собственников земельных долей 
СХПК «Вознесенский» или их наследников.

Предложения и возражения просим направить в письменном 
виде в течение 30 рабочих дней со дня официального опубликова-
ния данного объявления по адресу: Приморский край, Хорольский 
район, пгт. Ярославский, ул. Матросова, д.4.

Собственники земельных долей, указанных в настоящем объ-
явлении, а также наследники и лица, имеющие права на земельные 
доли, вправе представить в письменной форме возражения против 
включения в список невостребованных земельных долей, а также 
заявить о своих правах на земельную долю в течение трех месяцев со 
дня публикации настоящего извещения либо заявить об этом на об-
щем собрании участников долевой собственности. Данные возраже-
ния и заявления являются основанием для исключения указанных 
лиц и их земельных долей из списка невостребованных земельных 
долей публикации настоящего извещения по адресу: Приморский 
край, Хорольский район, пгт. Ярославский, ул. Матросова, д.4, адми-
нистрация Ярославского городского поселения.

Список пайщиков невостребованных земельных долей сельско-
хозяйственного массива СХПК «Вознесенский»: Александров А.М., 
Александрова О.А., Алексейко Н.Д., Алексийский А.А., Аулов А.И., 
Бакина Л.П., Безик А.К., Безик К.С., Белинская Л.И., Биткулова 
В.П., Богатов П.М.. Богач Ольга Ефимовна, Боев В.Г., Васильев 
С.А., Ватовский А.П., Ващенко В.И., Величко Елена Михайловна, 
Ветер Феодоисья Яковлевна, Волков В.П., Головатенко М.И., Гри-
горьев М.А., Дубинина В.Д., Дьяченко В.В., Дяба Г.А., Емченко М.А., 
Ерлыченков В.В., Ерлыченкова (Лузянина) М.С., Жидкова Татьяна 
Вениаминовна, Задоянная Н.В., Задояный С.В., Заика А.П., Заика 
(Поливода) В.Г., Закладных (Колесникова) Н.И., Зарицкая Вера 
Даниловна, Звягинцев С.Н., Зернова Мария Ильична, Зинченко 
А.В., Иванов В.В., Игуменов В.В., Карпов Е.Я., Келпер И.Н., Кис-
ленок А.Д., Коваленко В.Г., Колесников Н.В., Комарова Л.П., Кор-
чагин О.Л., Котовский Г.Н., Кошляк Л.В., Кошляк В.И., Кузнецов 
А.А., Кулеш А.И., Кулик Г.Р., Лаптев Н.Ф., Лебедев В.М., Леонов 
А.Ф., Лунина П.А., Ляповка А.З., Маковников И.В., Маковнико-
ва Мария Петровна, Малышенко С.Я., Маринич М.Г., Мищанчук 
Н.А., Мищенко Л.Я., Момот А.В., Мунгалов В.Е., Нежмакова В.И., 
Олейник Л.Т., Осипова (Ланге) Н.Г., Пакулов Ю.В., Пакулова Н.А., 
Пархоменко Павел Иванович, Пенкин А.Н., Попов Петр Алексан-
дрович, Публякова Галина Антоновна, Пшава С.В., Радионова Вар-
вара Михайловна, Радченко М.А., Романова Т.Б., Рузмикин В.А., 
Рындин Н.С., Рябушкин Ю.Н., Савич Н.П., Сапа В.И., Сараев А.П., 
Сахно Л.Н., Селин Леонид Николаевич, Семенов В.В., Скоп В.И., 
Смолянко Мария Евлапиевна, Собода Г.И., Сурнин В.Г., Сутули-
на Любовь Логиновна, Табурчак А.В., Тарновский А.П., Татаурова 
Т.М., Терехов А.И., Терехова Н.Л., Терловая Л.Ф., Терловая С.Н., 
Тимохин В.К., Тимошкевич Т.Г., Толстоусов А.З., Торба А.И., Торба 
М.С., Тынтина (Дьяченко) С.В., Ушков В.А., Ушкова Г.Л., Федюк 
А.В., Филькин В.И., Ходырев В.П., Хромова Е.Н., Чернявец И.С., 
Чурсина М.В., Шадиярова И.М.., Шелудько В.В., Шелудько Н.П., 
Шестакова Е.А., Щелкунов Геннадий Владимирович, Юхименко 
Ефросинья Демьяновна, Ющенко А.М., Ющенко Е.М. в В соответ-
ствии с п.5 ст. 12.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 г № 101-
ФЗ «Об обороте земеземель сельскохозяйственного назначения» в 
целях утверждения списка невостребованных земеземельных долей 
«25» ноября 2014 года в 11 час 00 мин. состоится общее собрание 
собственников общ общей долевой собственности по адресу: При-
морский край, Хорольский район, пгт. Ярославский,, ул. ул. Ма-
тросова, д.4. Время регистрации лиц, имеющих право на участие в 

собрании, – 10 час.45 мин. При. При себе иметь паспорт и правопод-
тверждающие документы на земельную долю. Инициатор проведе-
ния собрания - администрация Ярославского городского поселения.

 За дополнительной информацией обращаться: Приморский 
край, Хорольский район, пгт. Ярославский, ул. Матросова, д.4, 
тел:8(42347)28532.

Кадастровый инженер Гусакова Людмила Анатольевна, 
квалификационный аттестат № 25-11-44, Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс», 
zemlemer-plus@mail.ru, тел.(42355)22-5-22, выполняет по договору 
с заказчиком проект межевания земельного участка для выдела зе-
мельного участка в счет доли из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 25:08:010101:6 коллективно-долевого хозяйства 
«Невский». Местоположение: Приморский край, Лесозаводский 
район, с. Невское. Заказчик работ: Болотских Василий Иванович 
(по доверенности Ченцова Е.Ю.), Приморский край, Лесозаводский 
район,с. Невское, ул. Новая, д. 12, тел. 892412020823. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка общей площадью 
12,66 га (в том числе пашни – 9 га, сенокосов – 2,9 га, пастбищ – 0,76 
га), находящегося примерно в 5540 метрах по направлению на се-
веро-восток от ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир склад для сельхозпродукции, почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Лесозаводск, с. Невское, ул. Новая, д. 2а. Оз-
накомление, направление предложений по доработке проекта ме-
жевания и согласование проекта межевания участниками долевой 
собственности можно производить со дня опубликования насто-
ящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 
17:00 по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 
31-а, ООО «Землемер-плюс». Возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направляются по адресу: Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс» - в те-
чение месяца, с приложением копии документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым 
номером 25:08:010101:6.

Кадастровый инженер Гусакова Людмила Анатольевна, 
квалификационный аттестат № 25-11-44, Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс», 
zemlemer-plus@mail.ru, тел.(42355)22-5-22, выполняет по договору 
с заказчиком проект межевания земельного участка для выдела зе-
мельного участка в счет доли из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 25:08:010101:6 коллективно-долевого хозяйства 
«Невский». Местоположение: Приморский край, Лесозаводский 
район, с. Невское. Заказчик работ: Суханов Николай Феопентович 
(по доверенности Ченцова Е.Ю.), Приморский край, Лесозаводский 
район, с. Невское, ул. Новая, д. 12, тел. 892412020823. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка общей площадью 
11,06 га (в том числе пашни – 7,4 га, сенокосов – 2,9 га, пастбищ – 
0,76 га), находящегося примерно в 5220 метрах по направлению на 
северо-восток от ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир склад для сельхозпродукции, почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Лесозаводск, с. Невское, ул. Новая, д. 2а. Оз-
накомление, направление предложений по доработке проекта ме-
жевания и согласование проекта межевания участниками долевой 
собственности можно производить со дня опубликования насто-
ящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 
17:00 по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 
31-а, ООО «Землемер-плюс». Возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направляются по адресу: Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс» - в те-
чение месяца, с приложением копии документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым 
номером 25:08:010101:6.

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Т.А., аттестат 
№ 25-11-154, Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а, тел. 
8(951)-0166550, E-mail: botatya@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного: Приморский край, г.Артем, ул.Львовская, 
строит.№ 8/1 выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кали-
нин Сергей Алексеевич, проживающий: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Адмирала Горшкова, 22, кв. 17, тел. 8 (984)-1949414. 
Заинтересованные лица или их представители приглашаются на со-
брание по поводу согласования границ земельных участков, которое 
состоится 22.09.2014 г. в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Артем, 
ул. Урицкого, 7а. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 202. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.08.2014 г. по 22.09.2014 
г. по адресу: г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 202. Смежный земель-
ный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, расположен в Приморском крае, г. Артем, 
ул. Дунайская, 5 и имеет К№ 25:27:070101:244. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Калугиной Татья-
ной Александровной (г. Владивосток, Народный проспект, 28, к. 
218б, тел. 89243389317, 2-451785, № квалификационного аттестата 
25-11-7, Email: kta0406@mail.ru) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050065:224, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахарный Ключ, 5в, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. Заказчик: Болдырев М.Г. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования границ и площа-
ди земельного участка состоится 03.09.2014 г. в 11-00 ч. по адресу: 
Владивосток, Народный проспект, 28, к. 218б. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, находится в кадастровом квартале 25:28:050065. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение месяца 
после опубликования данного объявления, а также направить воз-
ражения по проекту межевого плана. При проведении согласования 
местоположения границ и площади земельного участка при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. От имени владельца смеж-
ного участка в согласования границ вправе участвовать представи-
тели, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности.

Извещение о внесении уточнения информации. В ранее опу-
бликованных извещениях в «Приморской газете» № 73(938) от 
04.07.2014 г. о выделе земельных долей из сельскохозяйственных 
земель колхоза «Корсаковский» на имя Волобуева Виктора Яков-
левича и Волобуевой Любови Кирилловны допущена неточность. 
Датой проведения собрания участников долевой собственности 
считать 22 сентября 2014 года в 10-00.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 

квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года 
(692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс(4234) 32-24-94, 

ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.
ru) на основании заключенного договора подряда с заказчиком ра-
бот – Прокофьевой Натальей Ивановной (адрес местожительства: 
Россия, Приморский край, г. Владивосток, пр. 100-летия Владиво-
стоку, 103, кв.-436) выполняет проект межевания и согласовывает 
проект межевания земельных участков по выделу земельной доли 
общей площадью 8,0 га из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером: 25:18:015101:21, участок находится примерно в 8 км 
по направлению на северо-запад от ориентира административное 
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Уссурийск, с. Алексей-Никольское, ул. Сове-
тов, 19. С проектом межевания и согласованием проекта межевания 
земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адре-
су: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО 
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельных участков и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности необходимо направлять в письменном виде кадастрово-
му инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому 
адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский 
кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При про-
ведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица 
и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес: г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail: 
centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:010011:327, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», 
с/т «Ритм», уч. 336. Заказчик – Семёнова Оксана Валерьевна (тел. 
258-54-56). Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в квартале - 25:27:010011. С проектом межевого плана можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния, а так же направить возражения по проекту межевого плана по 
адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 22 сентября 2014 г. в 11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, 40, каб.501. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающие документы на земельный участок.

Кадастровым инженером Зубовой Надеждой Владимиров-
ной (квалификационный аттестат № 25-12-68), почтовый адрес: 
г. Владивосток, ул. Волховская, 27, кв. 40, тел. 89502883572, e-mail: 
zybova_n@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:28:050004:404, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Овражная (пос. Тру-
довое), 66. Заказчик – Савченко А.Ю. (тел. 89242396441). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 25:28:050004. С проектом межевого плана можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, а так же 
направить возражения по проекту межевого плана по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22 
сентября 2014 г. в 11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 
40, каб.501. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоуста-
навливающие документы на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. 
(Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, офис 
506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; №25-12-66) в отно-
шении земельного участка с кадастровым №25:28:050009:281, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, район 
ул.Охотской, с/т «Портовик-1», уч. №154, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является гр. Сарычева Та-
мара Александровна. Адрес: г.Владивосток, ул.Леонова, д.64, кв.69, 
тел.89641882561. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506, 24.09.2014 
г. в 15:00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т 
Партизанский, 58, офис 506. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22.08.14 г. 
по 24.09.14 г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Пар-
тизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Приморский край, г.Владивосток, район ул.Охотской, с/т «Порто-
вик-1», участок №153, участок №155. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. (При-
морский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, офис 506, 
e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; №25-12-66) в отношении 
земельного участка с кадастровым №25:28:050008:406, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, район 28 км, с/т 
«Зеленый угол», дом №130, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является гр. Бородин Евгений Александро-
вич. Адрес: г.Владивосток, ул.Котельникова, д.28, кв.76, тел.2582454. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Приморский край, г.Влади-
восток, пр-т Партизанский, 58, офис 506, 24.09.2014 г. в 15:00 ч. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, 
офис 506. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.08.14 г. по 24.09.14 г. по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, 
офис 506. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Приморский 
край, г.Владивосток, район 28 км, с/т «Зеленый угол», участок 
№130, участок №134. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. (При-
морский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, офис 506, 
e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; №25-12-66) в отношении 
земельного участка с кадастровым №25:28:050008:237, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, район 28 км, с/т 
«Зеленый угол», дом №130, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является гр. Бородин Евгений Александро-
вич. Адрес: г.Владивосток, ул.Котельникова, д.28, кв.76, тел.2582454. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Приморский край, г.Влади-
восток, пр-т Партизанский, 58, офис 506, 24.09.2014 г. в 15:00 ч. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, 
офис 506. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.08.14 г. по 24.09.14 г. по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, 
офис 506. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Приморский 
край, г.Владивосток, район 28 км, с/т «Зеленый угол», участок 
№133, участок №134. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. (При-
морский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, офис 506, 
e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; №25-12-66) в отношении 
земельного участка с кадастровым №25:10:010513:97, расположен-
ного по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, урочище 
«Тигровая падь», с/о «Магнолия», уч. №43, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является гр. Савин Вик-
тор Андреевич. Адрес: г.Владивосток, ул. пр.Острякова, д.6, кв.44, 
тел.2523823. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506, 24.09.2014 
г. в 15:00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т 
Партизанский, 58, офис 506. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22.08.14 г. 
по 24.09.14 г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Пар-
тизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Приморский край, р-н Надеждинский, урочище «Тигровая падь», 
с/о «Магнолия», уч. №42 и уч. №44. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. 
(Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, офис 
506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; №25-12-66) в от-
ношении земельного участка с кадастровым №25:10:010502:448, 
расположенного по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, 
с/т «Сельский строитель», ул. 2-а Ручейная, д.3, уч.№ 9 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр. 
Савина Марина Викторовна. Адрес: г.Владивосток, ул. пр.Остря-
кова, д.6, кв.44, тел.2523823. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-тПартизанский, 58, офис 506, 
24.09.2014 г. в 15:00 ч. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
пр-т Партизанский, 58, офис 506. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22.08.14 г. 
по 24.09.14 г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Пар-
тизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Приморский край, р-н Надеждинский, с/т «Сельский строитель», 
ул. 2-а Ручейная, д.3, уч.№10. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Хей-
руллаевой Евгенией Павловной, квалификационный аттестат № 
25-11-195, почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером: 25:28:050064:83, расположенного по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, район ж/д ст. Спутник, с/т 
«Спутник», участок 26. Заказчиком кадастровых работ является 
Артамонова Зинаида Ивановна. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050064. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 22 сентября 2014 г. в 10:00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 
405, тел. 2663-667. При проведении согласования границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Хей-
руллаевой Евгенией Павловной, квалификационный аттестат № 
25-11-195, почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым номером: 25:28:050072:142, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, район 27 км, с/т «Кооператор», 
участок 20. Заказчиками кадастровых работ являются Соловьев 
Александр Иванович, Соловьева Полина Дмитриевна. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050072. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 22 сентября 2014 
г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405, тел. 2663-667. При проведении согласования 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Аттестат о среднем общем образовании АБ 2675887,
выдан 21 июня 2005г., средней школой #73 г. Владивостока на 

имя Ковалевской Кристины Евгеньевны 
считать недействительным в связи с его утерей
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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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В Артеме началась летняя 
спартакиада трудящихся

11 трудовых коллективов принимают участие 
в соревнованиях. Первая часть состязаний прошла 
на беговых дорожках, зеленом поле, песке и под 
кольцом. В мини-футболе не было сюрпризов, в 
состязаниях одержали заслуженную победу ко-
манда «Авиатор». Лучшей в легкой атлетике – а это 
не только бег на 100, 400 и 800 метров, эстафета, 
но и еще прыжки в длину с места, – оказалась ко-
манда «Образование». В состязании по перетягива-
нию каната победил опыт в лице чемпионов края 
– команды «Авиатор».

Соревнования завершатся 23 августа в физ-
культурно-оздоровительном комплексе, где 
пройдут состязания по настольному теннису, бад-
минтону и шахматам. В плавательном бассейне 
состоятся матчи, где определятся сильнейшие 
команды в водном поло, среди мужчин и женщин 
пройдут состязания по плаванию.

Андрей Черненко

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Приморская спортсменка стала 
чемпионом мира

Более 100 участников из 25 стран мира собра-
ло Молодежное первенство мира по парусному 
спорту в классе «Лазер 4,7». Оно проходило с 9 по 
15 августа в японском городе Карацу. 

Единственным представителем России стала 
приморская спортсменка Мария Кислухина, вы-
ступающая под руководством тренера Дмитрия 
Самойленко. По итогам регаты, которая длилась 
несколько дней при ужасных погодных условиях, 
она заняла первое место среди девушек до 16 лет, 
став чемпионкой молодежного первенства. В об-
щем зачете у нее пятое место.

Благодаря своему успешному выступлению 
Мария попала в молодежную сборную команду 
России в своем классе.

Леонид Крылов

ПРИМОРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРА И БАЛЕТА ОТКРЫЛ СЕЗОН ПЕРВЫМ В РОССИИ 
ФОТО PRIMOPERA.RU

Приморский театр оперы и 
балета вновь принимает гостей. 
Открытие очередного сезона оз-
наменовала уже полюбившаяся 
приморской публике опера Бизе 
«Кармен». А на следующей неде-
ле зрители смогут увидеть зна-
менитое «Лебединое озеро» Чай-
ковского. На этом сюрпризы не 
закончатся. Уже в сентябре будут 
проведены сразу два уникальных 
фестиваля, во время которых со-
листы театра выступят с пригла-
шенными артистами на разных 
концертных площадках края. 

Очередной концертный сезон 
открылся в Приморском государ-
ственном театре оперы и балета. 
Примечательно, что региональный 
дворец искусства стал первым в 
стране, кто до сентября открыл две-
ри и принял гостей в новом сезоне. 

– Мы полюбили наших зрите-
лей, готовы радовать и восхищать 
их, готовы работать с утра до ночи 
и с трепетом ждать зрительских 
аплодисментов, – отметил художе-
ственный руководитель театра Ан-
тон Лубченко.

Первым масштабным проектом 
сезона станет II краевой музыкаль-
ный фестиваль «Приморский ключ». 
Во время фестиваля оркестр При-
морского театра оперы и балета 
выступит в 13 городах и посёлках 
края. Как отметил руководитель те-
атрального оркестра Максим Мель-
ников, весь музыкальный коллектив 
с большим воодушевлением ждет 
этого события.

– Музыкальный фестиваль «При-
морский ключ» – это хорошая воз-
можность для жителей даже самых 
отдаленных уголков края услышать 
произведения классической музы-
ки. В прошлом году мы побывали 
во многих городах и поселках и ви-

Подняли занавес
Новый концертный сезон в Приморском театре оперы и балета 
открыли оперой Жоржа Бизе «Кармен»

22 АВГУСТА
Большой зал

19:00
Ж. Бизе. «Кармен»
Опера в 3-х действиях,
4-х картинах

28, 29, 30 АВГУСТА
Большой зал

19:00
П. Чайковский. «Лебединое озеро»
Балет в 3-х действиях,
4-х картинах

2-13 СЕНТЯБРЯ
Концертная программа фестиваля 
«Приморский ключ»

24 СЕНТЯБРЯ
Большой зал 

19:00
Открытие фестиваля «Хоровой 
мост: Москва - Владивосток»
На сцене:
Концертный хор Государственного 
Приморского театра оперы и балета
Академический хор МГУ
им. М. В. Ломоносова
Академический хор ДВФУ
Дирижер — Мирза Аскеров
В программе произведения
А. Лубченко М. Мусоргского,
А. Бородина, П. Чайковского.

25 СЕНТЯБРЯ
Большой зал 

19:00
Фестиваль «Хоровой мост:
Москва - Владивосток»
На сцене:
Концертный хор Государственного 

Приморского театра оперы и балета
Академический хор МГУ
им. М. В. Ломоносова
Академический хор ДВФУ
Дирижер — Антон Лубченко 
В программе произведения
С. Танеева, Д. Шостаковича,
С. Прокофьева.

26 СЕНТЯБРЯ
Большой зал 

19:00
К 175-летию М.П. Мусоргского 
Фестиваль «Хоровой мост:
Москва - Владивосток»
На сцене:
Концертный хор Государственного 
Приморского театра оперы и балета
Академический хор МГУ
им. М.В. Ломоносова
Академический хор ДВФУ
Дирижер — Антон Лубченко 
В программе:
Опера «Борис Годунов»
Модеста Мусоргского в концерт-
ном исполнении.

27 СЕНТЯБРЯ
Большой зал 

19:00
Концерт ко Дню тигра
На сцене:
Концертный хор Государственного 
Приморского театра оперы и балета
Академический хор МГУ
им. М. В. Ломоносова
Академический хор ДВФУ
Сводный детский хор
Приморского края
Дирижер — Антон Лубченко
В программе произведения
А. Пахмутовой, Д. Тухманова,
С. Рахманинова, Д. Шостаковича.

Театральная афиша
Программа мероприятий Приморского театра 
оперы и балета на август и сентябрь

дели исключительно благодарную 
публику. Приятно, что у людей там 
высок интерес к симфонической му-
зыке. Надеюсь, что в этом году же-
лающих попасть на наши концерты 
будет еще больше. Всегда приятно 
играть, когда чувствуешь отдачу и 
энергию зала, в Приморье зрителям 
этого не занимать, – отметил Мак-
сим Мельников.

Также в сентябре состоится дру-
гое уникальное мероприятие «Хо-
ровой мост: Москва-Владивосток», 
посвященный 175-летию Модеста 
Мусоргского. Участие в нем примут 
концертный хор Государственного 
Приморского театра оперы и бале-
та, академический хор МГУ имени 
Ломоносова и академический хор 
ДВФУ. Также несколько концертов 
пройдут под управлением руководи-
теля академического хора МГУ име-
ни Ломоносова Мирзы Аскерова.

В октябре театр представит пер-
вую премьеру сезона – оперу Ни-
колая Римского-Корсакова «Сказка 
о царе Салтане». А уже 4 ноября 
зрителей будут ждать на открытии 
уникального фестиваля – череды из 
9 концертов, во время которых му-

зыканты театра представят 15 сим-
фоний Дмитрия Шостаковича. 

В конце декабря приморских 
зрителей ждёт настоящая сказка. 
Балетная труппа представит знако-
мый и любимый многими балет Пе-
тра Чайковского «Щелкунчик». 

Подробную информацию обо 
всех мероприятиях Приморского 
театра оперы и балета можно найти 
на официальном сайте театра, кото-
рый накануне второго сезона обза-
велся приложениями для гаджетов 
на платформах Android и iOs. 

Приложение называется «Рус-
ский оперный дом». Благодаря нему 
можно получить подробную инфор-
мацию о каждом событии из репер-
туара театра до конца года. Специ-
альная электронная карта покажет 
лучший маршрут на общественном 
или личном транспорте до театра от 
заданной точки. 

Приложение также можно син-
хронизировать с календарём и уста-
новить оповещение о предстоящей 
постановке. Телефон для справок 8 
(423) 200-15-15.

Наталья Шолик

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ

Официальный сайт: hcadmiral.ru

twitter: @hcadmiral

Instagram: instagram.com/hcadmiral

ВКонтакте: vk.com/hcadmiral

Facebook: facebook.com/hcadmiral 

YouTube: Admiral Vladivostok

Фанатское сообщество «ВКонтакте»:

vk.com/vladivostok_hc

Официальный сайт фан-клуба:

hc-admiral.ru

Группы в «Одноклассниках»:

odnoklassniki.ru/khkadmiral

odnoklassniki.ru/khkadmir

ФАНАТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

«АДМИРАЛ» НА СВЯЗИ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ И СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ


