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Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 544-па
23.12.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
7 декабря 2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 
2013-2017 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 

- 2017 годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 389-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2017 годы» (в 
редакции постановлений Администрации Приморского края от 17 мая 2013 года № 184-па, от 22 июля 2013 года № 294-па, от 19 декабря 
2013 № 481-па, от 27 июня 2014 года № 243-па, от 01 декабря 2014 года № 493-па) (далее − государственная программа), следующие 
изменения: 

1.1. Изложить приложение № 7 к государственной программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению; 
1.2. Изложить приложение № 10 к государственной программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

 Приложение № 1
 к постановлению

 Администрации Приморского края
от 23 декабря 2014 года № 544-па

 «Приложение № 7 
 к государственной программе 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса 
 в Приморском крае на 2013-2017 годы», 

 утвержденной постановлением 
 Администрации Приморского края 

 от 7 декабря 2012 года № 389-па

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае 

на 2013-2017 годы» за счет средств краевого бюджета, (тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель 
Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2013 2014 2015 2016 2017

1.
Государственная программа Приморского края 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в 
Приморском крае на 2013-2017 годы»

департамент рыбного хозяйства и водных биоло-
гических ресурсов Приморского края 783 0000 0000000 000 168 238,05 161 266,27 213 307,57 209 635,29 218 854,78

2. Подпрограмма «Стимулирование обновления и 
модернизации основных производственных 

фондов рыбохозяйственного комплекса в При-
морском крае»

департамент рыбного хозяйства и водных биоло-
гических ресурсов Приморского края

783 0400 0000000 000 147 349,00 141 190,37 193 190,37 168 342,79 149 541,21

2.1.
Мероприятие № 1 «Развитие аквакультуры 
(рыбоводства) и воспроизводства водных биоре-
сурсов в Приморском крае»

783 0405 7224010 006 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

783 0405 1516037 810 0,00 44 490,37 54 490,37 51 450,00 53 450,00

2.2.
Мероприятие № 2 «Развитие прибрежного рыбо-
ловства, рыбоперерабатывающих и холодильных 
мощностей в Приморском крае»

783 0405 7224020 006 123 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

783 0405 1516038 810 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00

783 0405 1516072 810 0,00 0,00 130 000,00 108 192,79 85 107,01

2.3.
Мероприятие № 3 «Международная интеграция 
и международное сотрудничество в Приморском 
крае»

783 0405 0920000 006 8 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00

783 0405 1512102 244 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 7 984,20

783 0405 1512103 244 0,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 3 000,00

3.
Подпрограмма «Развитие рынка рыбной продук-
ции в Приморском крае»

департамент рыбного хозяйства и водных 
биологических 
ресурсов Приморского края

783 0400 0000000 000 0,00 0,00 0,00 21 175,30 48 392,50

3.1.
Мероприятие № 1 «Разработка и реализация 
пилотного проекта рыбоперерабатывающего 
кластера в Приморском крае»

783 0405 1522104 810 0,00 0,00 0,00 0,00 48 392,50

3.2.
Мероприятие № 2 «Разработка и реализация 
пилотного проекта аукционной торговой 

департамент рыбного хозяйства и водных 
биологических 
ресурсов Приморского края

783 0405 1522105 810 0,00 0,00 0,00 5 415,30 0,00
площадки в Приморском крае»

3.3
Мероприятие № 3 «Разработка и реализация 
пилотного проекта рыбного рынка в городе Вла-
дивостоке и крупных городах Приморского края»

783 0405 1522106 810 0,00 0,00 0,00 15 760,00 0,00

4. Подпрограмма № 3 «Развитие системы государ-
ственного управления»

департамент рыбного хозяйства и водных биоло-
гических ресурсов Приморского края

783 0400 0000000 000 20 889,05 20 075,90 20 117,20 20 117,20 20 921,07

4.1

Мероприятие № 1 «Организация работы 
меж-ведомственных оператив-ных групп по 
охране вод-ных биоресурсов, предот-вращению 
браконьерства и профилактике правона-
рушений в Приморском крае»

783 0603 2700400 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

783 0603 1535911 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.
Мероприятие № 2 «Организация работы по 
очистке водных объектов от брошенных орудий 
добычи (вылова) водных биоресурсов и береговой

783 0603 27004000 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

783 0603 1535911 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

полосы водных объектов рыбохозяйственного 
значения от мусора в Приморском крае»

департамент рыбного хозяйства и водных биоло-
гических ресурсов Приморского края

4.3
Мероприятие № 3 «Управление в сфере рыбохо-
зяйственной деятельности в Приморском крае, в 
том числе оказание государственных услуг»

783 0405 0020400 012 20 889,05 0,00 0,00 0,00 0,00

783 0405 1531003 000 0,00 20 075,90 20 117,20 20 117,20 20 921,07

Приложение № 2 
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 23 декабря 2014 года № 544-па

«Приложение № 10 
к государственной программе 

 «Развитие рыбохозяйственного комплекса 
в Приморском крае на 2013-2017 годы», 

утвержденной постановлением 
Администрации Приморского края

от 7 декабря 2012 года № 389-па

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы» на 2014 год

№ п/п Наименование подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Ответствен-ный 
исполнитель, соисполните-
ли

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) КБК (бюджет Приморского края)
Объем финанси-
рования (тыс. 
рублей)начала реали-

зации окончания реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Приложение 
к письму департамента образования и науки

Приморского края
от 22.12.2014 № 23-01-08/

Информация
для участников государственной итоговой аттестации 2015 года

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций при проведении единого 
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 2015 году.

Департамент образования и науки Приморского края информирует о порядке работы конфликтной комиссии в период проведения 
государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена.

Комиссия организует свою работу в помещении Государственного образовательного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» (ГОАУ ДПО ПК ИРО) по адресу: г. Влади-
восток, 

ул. Станюковича, 28-а.
Место приёма апелляций:
- о нарушении процедуры проведения государственной итоговой аттестации: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, каб. 503, 514, тел.: 8 

(423) 240-62-99, 240-21-38 (возможна передача по факсу: 8 (423) 240-05-98 или E-mail:education2006@primorsky.ru);
- о несогласии с выставленными баллами и отметкой: г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28-а, ауд. 213, 111 (тел., факс: 8 (423) 261-

17-60, 240-05-98, E-mail:education2006@primorsky.ru).
Время работы Комиссии: 
- с 14 февраля по 28 февраля 2015 года (досрочный февральский срок);
- с 23 марта по 15 мая 2015 года (досрочный период);
- с 25 мая по 10 июля 2015 года (основной период);
- с 07 сентября по 09 октября 2015 года (дополнительный период (сентябрьские сроки).
Комиссия работает с 9.00 до 18.00. 
Порядок подачи и рассмотрения апелляции:
1. Право подачи апелляции имеют участники государственной итоговой аттестации (далее - ГИА).
2. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: 
- о нарушении процедуры проведения ГИА по учебному предмету в пункте проведения экзамена (далее - ППЭ), при этом под нару-

шением процедуры понимаются нарушения положений и инструкций, регламентирующих процедуру проведения ГИА, которые могли 
оказать существенное негативное влияние на результаты;

- о несогласии с выставленными баллами.
3. Апелляция не принимается:
- по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам;
- по вопросам, связанным с нарушением обучающимся, выпускником прошлых лет требований Порядка проведения ГИА. 
4. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации 
4.1. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА подается обучающимся, выпускником прошлых лет в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного порядка ГИА членами ГЭК создается комиссия 

и организуется проведение проверки. Результаты проверки оформляются в форме заключения указанной комиссии. 
Комиссия рассматривает заключение о результатах служебного расследования, устанавливает, могли ли повлиять допущенные на-

рушения на качество выполнения экзаменационной работы, и выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого обучающимся, выпускником прошлых лет была подана 

апелляция, аннулируется и обучающемуся, выпускнику прошлых лет предоставляется возможность сдать экзамен по учебному пред-
мету в иной день, предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ.

5. Апелляция о несогласии с выставленными баллами.
5.1. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня официального объявления 

результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в организацию, осуществляющую образовательную де-

ятельность, которой они были допущены в установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет – по решению ГЭК в ППЭ или 
места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами может подаваться непосредственно в конфликтную комиссию.
Руководитель ППЭ или образовательной организации, принявший апелляцию, должен незамедлительно передать ее в конфликт-

ную комиссию Приморского края.
5.2. Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или)  его родители (законные представители) при желании могут присутствовать 

при рассмотрении апелляции. 
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.
6. Сроки рассмотрения апелляции.
Конфликтная комиссия Приморского края рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА не 

более двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами – не более четырех рабочих дней с момента ее подачи 
участником ГИА.

УТВЕРЖДЕН
протоколом

лицензионной комиссии по лицензированию деятельности  
по управлению многоквартирными домами в Приморском крае 

от 28.11.2014 г. № 2-ЛК

График приема заявлений для сдачи квалификационного экзамена для лиц, 
претендующих на получение квалификационного аттестата, наличие которого, 
в соответствии с требованиями пункта 2 части 3 статьи 193 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, является лицензионным требованием при осуществлении 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и (или) 

предоставлении лицензии на осуществление такой деятельности
с 01.12.2014 по 10.02.2015 гг.

Место приема заявлений Режим приема заявлений

г. Владивосток, ул. Алеутская, 16, 
каб. 205, тел. 8 (423) 222-57-46
e-mail: kleptsov_ma@primorsky.ru

понедельник 9.00-13.00 ч.

среда 9.00-13.00 ч.

пятница 9.00-13.00 ч.

График проведения квалификационного экзамена
с 15.12.2014 по 28.02.2015 гг.

Место проведения экзамена Режим проведения

г. Владивосток,  
ул. Стрелковая, 14

вторник 10.00-17.00 ч.

четверг 10.00-17.00 ч.

1.

Подпрограмма «Стимулирование обновления 
и модернизации основных производственных 
фондов рыбохозяйственного комплекса в 
Приморском крае»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

2013 2017

реализация подпрограммы создаст   условия для ускоренного 
развития аквакультуры (рыбоводства), береговой рыбоперера-
ботки; Приморский край сохранит свои позиции по выработке 
направлений развития рыбохозяйственного комплекса России

х 141 190,37

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.
Мероприятие № 1 «Развитие аквакультуры 
(рыбоводства) и воспроизводства водных 
биоресурсов в Приморском крае»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

2013 2017

реализация мероприятия направлена на государственную 
поддержку субъектов аквакультуры (рыбоводства) в Приморском 
крае и позволит на          112,4 тонны увеличить объем производ-
ства (выращивания) продукции аквакультуры  

783 0405 1516037 810 44 490,37

1.2.
Мероприятие № 2 «Развитие прибрежного 
рыболовства, рыбоперерабатывающих и 
холодильных мощностей в Приморском крае»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

2013 2017

реализация мероприятия направлена на сохранение государствен-
ной поддержки береговых рыбоперерабатывающих предприятий 
и позволит на 12,7 тыс. тонн увеличить объем производства рыбы 
и продуктов рыбных переработанных и консервированных

783 0405 1516038 810 88 000,00

1.3.
Мероприятие № 3 «Международная инте-
грация и международное сотрудничество в 
Приморском крае»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

2013 2017

реализация мероприятия позволит развивать международную 
интеграцию не только в области торговли, но и в области 
аквакультуры (рыбоводства), сохранения водных биоресурсов, 
международного сотрудничества, основанного на принципах 
добрососедства, равноправия и взаимного партнерства. 
Будет поддерживаться интерес мировой общественности 
к Международному конгрессу рыбаков в                          г. 
Владивостоке

783 0405 1512102 244

783 0405 1512103 244

6 000,00

2 700,00

2. Подпрограмма  «Развитие рынка рыбной 
продукции в Приморском крае»

департамент рыбного хозяй-
ства и водных биологических 
ресурсов 

2013 2017

реализация подпрограммы позволит создать межрегиональный 
рыбоперерабатывающий кластер и аукционную площадку для 
реализации продукции из водных биоресурсов; в      г. Владиво-
стоке и 

х 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Приморского края крупных городах Приморского края
начнут работать современные рыбные рынки 

2.1.
Мероприятие № 1 «Разработка и реализация 
пилотного проекта рыбоперерабатывающего 
кластера в Приморском крае»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

2013 2017

реализация мероприятия позволит сформировать в Приморском 
крае межрегиональный рыбоперераба-тывающий кластер, что 
повысит конкурентоспособность эконо-мической системы При-
морского края и создаст новые внутренние источники развития за 
счет действия широкого поля интеграционных и синергетических 
факторов

х 0,00

2.2.
Мероприятие № 2 «Разработка и реализация 
пилотного проекта аукционной торговой 
площадки в Приморском крае»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

2013 2017

реализация мероприятия будет способствовать созданию аукци-
онной торговой площадки рыбо- и морепродукции в Приморском 
крае, главной целью создания аукционной торговли водными 
биоресурсами в Приморском крае станет развитие эффективного 
рыночного механизма для оптимизации торговли рыбной продук-
цией на территории Дальневосточного федерального округа

х 0,00

2.3.

Мероприятие № 3 «Разработка и реализация 
пилотного проекта рыбного рынка в городе 
Владивостоке и крупных городах Приморского 
края»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края 2013 2017

реализация мероприятия будет способствовать созданию в городе 
Владивостоке и крупных городах Приморского края рыбных рын-
ков с целью обеспечения участия рыбохозяйственных предприя-
тий Приморского края в деятельности современного предприятия

х 1,00

1 2 3 4 5 6 7 8

розничной торговли и, соответственно, участие в формирова-
нии доли прибыли в развитой цепочке получения добавленной 
стоимости 

3. Подпрограмма «Развитие системы государ-
ственного управления»

департамент рыбного хозяй-
ства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

2013 2017

реализация подпрограммы позволит  сократить пресс 
браконьерства на водные биоресурсы, создаст комфортные 
условия ведения рыбохозяйственной деятельности на 
территории Приморского  края 

 х 20 075,90

3.1.

Мероприятие № 1 «Организация работы 
межведомственных оперативных групп по 
охране водных биоресурсов, предотвращению 
браконьерства и профилактике правонаруше-
ний в Приморском крае»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

2013 2017

реализация мероприятия позволит осуществлять работы межве-
домственных оперативных групп по охране водных биоресурсов, 
предотвращению браконьерства и профилактике правонарушений 
в рыболовстве

х 0,00

3.2.

Мероприятие № 2 «Организация работы по 
очистке водных объектов от брошенных орудий 
добычи (вылова) водных биоресурсов и бере-
говой полосы рыбохозяйственного значения 
от мусора»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

2013 2017
реализация мероприятия позволит выполнять работы по очистке 
от мусора и брошенных орудий лова берегов и акваторий внутрен-
них водных объектов Приморского края

х 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8

3.3.

Мероприятие № 3 «Управление в сфере 
рыбохозяйственной деятельности в 
Приморском крае, в том числе оказание 
государственных услуг»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

2014 2014

реализация мероприятия позволит создать комфортные условия 
ведения рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае, 
а также способствовать снятию излишних административных 
барьеров

783 0405 1531003 000 20 075,90

Итого 161 266,27
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Список общественных объединений от 24.11.2014, имеющих право участвовать в 

выборах главы Тимофеевского сельского поселения Ольгинского муниципального 
района Приморского края, зарегистрированных на уровне, соответствующем уровню 

выборов, или на более высоком уровне (в порядке реализации пункта 9 статьи 35 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации»)

№ Полное наименование

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной свободы»

политическая партия «Демократическая партия России»

Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»

НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ»

Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»

Политическая партия «Города России»

Политическая партия «Молодая Россия»

Всероссийская политическая партия «Новая Россия»

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Всероссийская политическая партия «Народная партия России»

Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»

Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

политическая партия «Союз Горожан»

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»

Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»

Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

Политическая партия «Российский общенародный союз»

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»

Политическая партия «Гражданская Платформа»

Российская политическая Партия Мира и Единства

Политическая партия «Монархическая партия»

Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»

Политическая партия «Трудовая партия России» 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» 

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

Политическая партия «Демократический выбор»

Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»

Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»

Политическая партия «Против всех»

Политическая партия «Российская партия народного управления» 

Политическая партия «Российская Социалистическая партия»

Всероссийская политическая партия «Союз Труда»

Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»

Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»

Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»

Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» 

Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»

Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»

Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»

Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

Политическая партия «Партия Возрождения России»

политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»

Политическая партия «Демократическая правовая Россия»

Политическая партия «Национальный курс»

Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»

Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО»

Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

Политическая партия «Родная Партия»

Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предпринимательства»

Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»

Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»

Политическая партия «Партия Человека Труда» 

Политическая партия «Партия Социальных Реформ» 

Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России» 

Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России» 

Региональные отделения политических партий

№ Полное наименование

Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приморское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная Партия «За женщин России»

Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России

Приморское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Приморское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО»

Региональное отделение в Приморской крае Всероссийской политической партии «Народная партия России»

Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»

Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»

Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Социал-демократическая партия 
России»

Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Гражданская Платформа»

Региональное отделение в Приморском крае политической партии «Демократическая партия России»

Региональное отделение в Приморском крае политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»

региональное отделение в Приморском крае политической партии «Союз Горожан»

Региональное отделение в Приморском крае политической партии «Российский общенародный союз»

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Приморском крае

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Приморском крае

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Приморском крае

Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых - Народная партия» в Приморском крае

Региональное отделение политической партии «Демократический выбор» в Приморском крае

Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации « в Приморском крае

Региональное отделение политической партии «Партия Духовного Преображения России» в Приморском крае

Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Приморском крае

Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» в Приморском крае

Региональное отделение политической партии «Республиканская партия России - партия народной свободы» в Приморском 
крае

Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» в Примор-
ском крае

Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае

Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Приморском крае

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае

Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Приморском крае

Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Приморском крае

Региональное отделение Приморского края Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Приморском крае

Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Национальный курс»

Приморское региональное отделение политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт»

Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество»

Регионально отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Приморском крае

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Приморском крае

Региональное отделение политической партии «Родная Партия» Приморского края

Приморское региональное отделение Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

Региональное отделение Политической партии «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» в Приморском крае

48. Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Автомобильная Россия»

49. Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ»

Межрегиональные и региональные общественные объединения

№ Полное наименование

Приморская краевая общественная организация дизайнеров

Приморское Краевое отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПО-
РА РОССИИ»

Приморская Краевая Общественная Организация Потребителей

Общественная организация «Ассоциация юристов Приморья»

Общественная организация «Федерация Рашбола (Русского футбола) Приморского края»

Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»

Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры»

Приморская краевая общественная организация инвалидов Союз «Чернобыль-Рь»

Приморская краевая спортивная общественная организация «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЕЙНТБОЛА»

Приморская краевая региональная общественная организация «Военно-Патриотическое Содружество «БАРС»

Общественная организация «Приморский студенческий спортивный союз «БУРЕВЕСТНИК»

Общественная организация «Лаборатория экологического образования Зеленого Креста. Приморский край»

Приморская краевая общественная организация коренных малочисленных народностей «Кедр»

Общественная организация женщин Приморского края

Приморское отделение общественной организации «Российская академия естественных наук»

Приморская краевая общественная организация «Федерация спортивного ориентирования»

Приморское региональное отделение общественной организации «Первая общероссийская ассоциация врачей частной 
практики»

Общественная организация Приморская азербайджанская диаспора «Достлуг» («Дружба»)

Приморская краевая общественная организация «Творческая ассоциация журналистов Приморского края»

Общественная организация инвалидов с детства «Благодеяние» Приморского края

Приморская краевая организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

Общественная организация «Федерация хоккея Приморского края «

Приморское краевое отделение общественной организации «Союз архитекторов России»

Приморская региональная общественная организация «Центр «Айкидо»

Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов»

Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя»

Музыкальное общество (творческий союз) Приморского края общественной организации Всероссийского Музыкального 
общества (творческий союз)

Общественная организация «Федерация спортивного боулинга Приморского края»

Краевая общественная организация «Приморская краевая федерация велосипедного спорта»

Приморская краевая общественная организация Общества «Знание» России

Краевая общественная организация Приморская Автомобильная Федерация «ПАФ»

Приморское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное обще-
ство»

Общественная организация «Федерация тяжелой атлетики Приморского края»

Приморская общественная организация «Спортивный туристический клуб «Вершина»

Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российские ученые социалистической 
ориентации» (РУСО)

Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга Приморского края»

Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Приморского края»

Приморская Региональная общественная организация поддержки гражданских инициатив «Перспектива»

Приморская общественная экологическая организация «ЭкоМир»

Общественная организация Приморская осетинская диаспора «Осетия»

Приморская региональная общественная организация «Яхт-клуб Навигатор»

Общественная организация «Гандбольный клуб «Политехник Приморья»

Приморское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»

Общественная организация Приморского края «Яхт-клуб «Пасифико»

Приморская краевая общественная организация «Ветеранов-чернобыльцев Приморского края»
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Общественная организация Федерация пауэрлифтинга Приморского края

Приморская региональная общественная организация «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических 
отношений»

Приморское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз Советских офицеров»

Региональная общественная организация «Приморская организация смешанных боевых искусств «ДРАКА»

Приморская краевая общественная организация «Центр защиты прав потребителей»

Детско-юношеская патриотическая общественная организация «Отвага» Приморского края

Общественная организация Дальневосточное региональное отделение Российской академии естественных наук по секции 
«Проблем макроэкономики и социального рыночного хозяйства»

Межрегиональная общественная организация «Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу»

Общественное движение Приморского края «Физкультура и спорт»

Приморское Общественное Движение «Движение поддержки социальных программ «Март»

Приморское региональное отделение Общероссийского общественного Движения «Россия»

Приморское краевое общественное движение «Трудовое Приморье»

Приморское краевое отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский союз - Надежда 
России» (ООД «ВЖС»)

Приморское региональное социальное общественное движение «Мы и край»

Региональное культурно-воспитательное движение «НАДЕЖДА» Приморского края

Региональное общественное движение по противодействию коррупции в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления в Приморском крае «ХРАНИТЕЛИ ЗАКОНА»

Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Приморского края

Приморская региональная общественная организация Центр социальной поддержки находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации

Военно-патриотическая общественная организация «Уссурийское казачье войско» Приморского края

Региональная общественная организация «Совет ветеранов Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»

Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Примор-
ском крае

Ольгинский муниципальный район Приморского края

1. Общественная организация коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгинского района Приморского края 
«ЧИН САН»

2. Общественная Ольгинская районная организация Профсоюз работников народного образования и науки Российской Феде-
рации

3. Первичная общественная профсоюзная организация ОАО «Ольгалес» Ольгинского района Профессионального союза работ-
ников лесных отраслей Российской Федерации (России)

«Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует население о приеме заявлений о предоставлении в аренду сроком на десять лет земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, в целях сельскохозяйственного использования:

1. С кадастровым номером 25:01:010201:629 площадью 174195 кв. м, имеющий местоположение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 4100 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Чернышевка, ул. Лазо, д. 20.

2. С кадастровым номером 25:01:010201:630 площадью 107079 кв. м, имеющий местоположение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 4000 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Чернышевка, ул. Лазо, д. 20.

3. С кадастровым номером 25:01:010401:241 площадью 4258187 кв. м, имеющий местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Чернышевка, ул. Лазо, д. 20.

4. С кадастровым номером 25:01:010401:242 площадью 405268 кв. м, имеющий местоположение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 3400 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Чернышевка, ул. Лазо, д. 20.

5. С кадастровым номером 25:01:020501:849 площадью 1952148 кв. м, имеющий местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 3700 м от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Чернышевка, ул. Лазо, д. 20.

Заявления граждан о предоставлении участков в аренду с указанием даты публикации информационного сообщения департамен-
том принимаются в письменном виде в соответствии с пунктом 2.5 Положения о процедурах и критериях предоставления земельных 
участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством, утвержденного 
постановлением Администрации Приморского края от 16.02.2007 № 43-па.

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения департаментом земельных и имущественных 
отношений Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 304».

Директор департамента Н.С. Соколова


