
Сельхозпроизводители теперь 
смогут получить выплату в случае 
гибели урожая от наводнения и па-
водка. Соответствующий приказ 
о господдержке в сфере агрострахо-
вания подписал накануне президент 
Владимир Путин. Кроме того, в 
России сформируют единый фонд, 
главная задача которого – гаранти-
ровать выплаты производителям. 
Изменения значительно расширяют 
страховое покрытие по договорам и 
могут поспособствовать увеличению 
количества застрахованных хозяйств, 
отмечают эксперты. 

Владимир Путин подписал до-
кумент, который вносит поправки в 
закон о господдержке в сфере агро-
страхования. Согласно изменениям 
со следующего года страховым слу-
чаем будут считаться 25% гибели 
урожая вместо 30%. Также снижается 
максимальный размер безусловной 
франшизы или агрегатной безуслов-
ной франшизы (предусмотренное ус-
ловиями страхования освобождение 
страховщика от возмещения убытков 
страхователя – «ПГ») с 40% до 30% 
от страховой суммы. Одной из самых 
важных новаций закона стало вклю-
чение в перечень рисков, подлежащих 
страхованию – наводнений, подтопле-
ний, паводков и оползней. Кроме того, 
законом предусмотрено создание 
Всероссийского объединения агро-
страховщиков. Основной его задачей 
будет формирование фонда компен-
сационных выплат, но в случае насту-
пления массовых страховых случаев 
будет гарантированно произведена 
выплата сельхозпроизводителям. 

Как сообщает пресс-служба 
Кремля, изменения приняты «в целях 
повышения заинтересованности сель-
скохозяйственных товаропроизводи-

телей в заключении договоров стра-
хования имущественных интересов, 
а также повышения эффективности 
оказания государственной поддержки 
в сфере агрострахования».

Принятый закон имеет особую 
актуальность для сельхозпроизво-
дителей Приморского края. Регион 
находится в зоне рискованного зем-
леделия с суровыми климатическими 

условиями. Практически ежегодно 
сельхозпроизводители теряют часть 
урожая от воздействия различного 
рода природных катаклизмов. Только 
в 2013 году убытки от потери урожая 
после паводков превысили два милли-
арда рублей, отметили в департаменте 
сельского хозяйства и продовольствия 
Приморского края. А застраховано 
было только 24% посевных площадей 
(в 2014 году – более 32% площадей).

Снижение порога гибели урожая 
будет способствовать расширению 
рынка сельхозстрахования, что не 
только приведет к увеличению застра-
хованных площадей, но и будет спо-
собствовать созданию конкурентной 
среды среди страховых компаний.

– Благодаря внесенным изменени-
ям возрастет количество участников 
агрострахования и его качество, – за-
явил «Приморской газете» директор 
департамента сельского хозяйства и 
продовольствия края Андрей Бронц. 

Впрочем, как показывает практика, 
принятых мер все же недостаточно для 
полноценного развития сектора. Как 
отмечают в департаменте сельского 
хозяйства, сегодня все больше страхо-
вых компаний уходят с рынка. Причина 
тому – низкая рентабельность этого 
направления предпринимательской де-
ятельности. Поэтому сегодня практи-
чески невозможно заключить договор 
страхования в области растениевод-
ства. По словам участников аграрного 

рынка региона, страховщики созна-
тельно тормозят процесс страхования.

– Наша компания в течение двух 
лет пыталась застраховаться, но сде-
лать этого так и не смогла, – расска-
зал «Приморской газете» директор 
«Амур-Агро» Сергей Дудник. – В пер-
вом случае потребовали огромный па-
кет документов на посадку зерновых. 
В другой раз сказали, что мы должны 
стать членом Российского зернового 
союза, вступительный взнос в кото-
рый составляет 200 тыс. руб. По опыту 
других участников рынка могу сказать: 
даже если удается застраховаться, 
страховая компания редко признает 
страховой случай. 

Чтобы система агрострахования за-
работала полноценно, считает Сергей 
Дудник, в сфере кредитования сель-
хозпроизводителей необходимо со-
здать государственного регулятора по 
аналогии с Россельхозбанком.

Тем не менее уже сейчас рынок 
агрострахования становится клиенто-
ориентированным и учитывает риски, 
о которых говорят сами сельхозпроиз-
водители, отмечают эксперты.

– Принятый закон содержит ответы 
на вопросы, которые фермеры ставили 
в течение долгого времени, – уверена 
председатель общественного эксперт-
ного совета по сельскому хозяйству, 
заместитель председателя Примор-
ской краевой организации профсою-
за работников агропромышленного 
комплекса РФ Наталья Дубовцева. 
– Изменения приведут к повышению 
уровня спроса на услуги страхования. 
Также можно говорить о значительном 
улучшении в сфере регулирования и 
надзора сельхозстрахования, чему пре-
зидент уделяет пристальное внимание.

Юлия Беликова
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Урожай без страха
Посевы приморских фермеров защитят от наводнений и паводков

В дни новогодних каникул больницы 
будут работать

В больницах и поликлиниках 
Приморья в дни новогодних празд-
ников организовано дежурство 
врачей, которые смогут помочь 
приморцам в случае проблем со 
здоровьем. Большая часть учреж-
дений будет принимать пациентов 
и обслуживать вызовы на дому, 
отметили в краевом департаменте 
здравоохранения. 

– Всем пациентам, которые по-
ступят в праздничные дни в меди-
цинские учреждения, будет оказана 
квалифицированная медицинская 
помощь. Основную нагрузку тра-
диционно примут на себя город-
ские больницы № 1 и № 2, которые 

предоставляют наиболее широкий 
спектр медицинских услуг, включая 
травматологию, неврологию, по-
мощь при отравлениях, – подчерк-
нули специалисты департамента. 

Бригады скорой помощи по 
традиции будут сопровождать все 
общегородские новогодние и рож-
дественские мероприятия. 

– В новогоднюю ночь «скорая», 
как всегда, будет готова оператив-
но оказать жителям и гостям края 
необходимую медицинскую по-
мощь, – отметили в диспетчерской 
службе скорой помощи.

Марина Антонова

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ КРАЯ СМОГУТ ВОЗМЕСТИТЬ УБЫТКИ В СЛУЧАЕ НЕПРЕДВИДЕННОЙ СИТУАЦИИ.  
ФОТО DREAMLANDINTERACTIVE.COM
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ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

МАССОВЫЙ СПОРТ В ПРИМОРЬЕ

6 млн руб.

муниципальных спортивных
школ работают в приморье
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ВСЕГО ТРИ КОМПАНИИ 
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НОВОСТИ
Найдут себе занятие
В Славянке появится Дом культуры и спорта

Спортсменам и артистам Славянки приходится за-
ниматься практически на улице. Местный дом культу-
ры слишком мал, а школьные спортзалы не оснащены 
должным образом. В решении давней проблемы района 
поможет руководство края. К концу 2017 года в Хасан-
ском районе построят новый Дом культуры и спорта.

Жителям Славянки негде заниматься творчеством и 
спортом. Единственный дом культуры, построенный не-
сколько десятилетий назад, слишком мал. Спортивная 
инфраструктура развита немногим лучше. Придомовые 
турники и школьные спортзалы – это все, на что могут 
рассчитывать местные спортсмены – призеры Приморья 
и Дальнего Востока по самбо и настольному теннису.

– В Славянке, райцентре Хасанского района, развле-
чений нет никаких. Даже в кино не сходишь, – заявил 
«Приморской газете» глава района Сергей Овчинников. 
– Маленький Дом культуры судоремонтного завода мы 
думаем переориентировать только под концерты. А для 
молодежного творчества и спорта – построить новое 
большое здание.

Проблема досуга молодежи Славянки получила осо-
бое внимание со стороны краевых властей во время 
«Большого проезда» губернатора. Тогда было принято 
решение профинансировать строительство в райцентре 
физкультурно-оздоровительного комплекса и Центра 
народной культуры. Сначала речь шла о возведении 
двух отдельных зданий. Однако сейчас рассматрива-
ется возможность создания двухэтажного здания, одна 
часть которого будет предназначена для физкультур-
но-оздоровительного комплекса, а вторая – отведена 
под центр народной культуры. Таким образом удастся 
существенно сэкономить на подведении коммуникаций. 

НА БЫВШЕМ ПУСТЫРЕ ЗА ТРИ ГОДА ВЫРАСТЕТ ДОМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. ФОТО A1CONSTRUCTIONRENTALS.COM

Впоследствии эти деньги можно будет распределить на 
оснащение спорткомплекса и центра культуры. Земля 
под строительство уже выделена, сейчас здесь работа-
ют геологи, параллельно готовится эскизный проект. 
До конца следующего года будет собран полный пакет 
документов, после чего начнется долгожданная стройка 
– ориентировочно в конце 2015-го или в начале 2016 
года. К 1 декабря 2017 года спорткомплекс и Дом куль-
туры должны быть готовы.

Напомним, в рамках «Большого проезда» глава ре-
гиона посетил все 34 муниципалитета Приморья. На 
каждой территории губернатор посещал социально 
значимые объекты, общался с местным населением и 
руководством. По итогам всех визитов был сформи-
рован список из 102 губернаторских поручений. В него 
вошли по три проблемы каждого муниципального обра-
зования, решение которых оказалось не под силу мест-
ным властям. Например, в поселке Шкотово к 2017 году 
будет построена система водоснабжения и водоотведе-
ния. В Спасском районе проведут капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений Сорочевского (Крон-
штадтского) гидроузла и построят детский сад. В Яков-
левском районе отремонтируют и оснастят медицин-
ским оборудованием центральную районную больницу.

По мнению экспертов, восстанавливая образова-
тельные, спортивные объекты и учреждения здравоох-
ранения по конкретному плану, Приморье быстро ре-
шит проблему ветхого состояния инфраструктуры края. 

– Решая проблемы муниципалитетов не точечно, а 
массово и по конкретной стратегии, регион восстано-
вит устаревшую инфраструктуру в довольно короткие 
сроки. Тем более губернатор сам увидел реальную си-
туацию в округах и районах, – заявила «Приморской 
газете» заведующая кафедрой политологии Школы 
региональных и международных исследований ДВФУ 
Наталья Коломейцева. – На мой взгляд, «омолодив-
шись», регион станет привлекательнее как для самих 
жителей, так и для инвесторов и туристов.

Александра Конькова

ЖКХ

159 домов отремонтировали в Приморье 
в 2014 году

В 2014 году в рамках краткосрочной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов Приморского края отремонтировано 159 домов 
общей площадью 505 тыс. кв. метров. В программе приняли участие 20 
муниципальных образований края. Ремонтные работы позволили улучшить 
условия проживания почти 21 тысяче приморцев. На реализацию програм-
мы капремонта из бюджетов разного уровня направлено 459 млн руб. 

По информации Фонда капитального ремонта, в рамках программы 
отремонтировано 98 крыш, 13 фасадов. Внутридомовые сети (электрика, 
системы отопления, водоснабжения и канализации) отремонтированы в 
89 домах. В 10 домах установлены коллективные приборы учета.

Напомним, в 2014 году в России начала работать новая система капи-
тального ремонта многоквартирных домов. В Приморском крае принята 
долгосрочная программа капремонта, рассчитанная на 29 лет – до 2043 
года. Она включает более 12 тыс. многоквартирных домов в городах и рай-
онах края. Капитальный ремонт будет производиться за счет обязательных 
отчислений собственников квартир, которые приморцы начали платить 
только с ноября этого года. Таким образом, уже в 2015 году запланирован 
капитальный ремонт 715 многоквартирных домов: 149 – в Находке, 67 – в 
Уссурийске, 41 – в Партизанске. В ряде сельских поселений в програм-
му попали до 10 домов. Ремонт будет вестись по 11 направлениям – это 
фундаменты, крыши, утепление и ремонт фасадов, электро- и теплосетей, 
систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, лифтового 
оборудования, подвалов; установка, ремонт или замена общедомовых 
приборов учета.

Андрей Черненко 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Во Владивостоке и Уссурийске пройдут 
предновогодние ярмарки

В последнюю предновогоднюю субботу, 27 декабря, в центре Уссурий-
ска пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Торговые ряды растянутся в 
районе центральной площади. 

На ярмарке будет представлена сельскохозяйственная продукция кол-
лективных и фермерских хозяйств, местных предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности: мясо (говядина, баранина, птица); ку-
риное яйцо; крупы; овощи; живая рыба. Свой товар на ярмарку привезут 
также предприятия общественного питания и общества пчеловодов. 

Торговые места участникам ярмарки будут предоставляться на льгот-
ных условиях, что положительным образом отразится на стоимости яр-
марочных товаров, отмечают представители администрации Уссурийска.

Уточним, что в 2014 году на центральной площади Уссурийска прошло 
40 сельскохозяйственных ярмарок, в которых приняли участие более пяти 
тысяч человек. Общий объем товарооборота составил свыше 50 млн руб.

Сельскохозяйственные ярмарки в преддверии Нового года пройдут и 
во Владивостоке. Они запланированы на 27 и 28 декабря, 5 и 6 января. То-
вары собственного производства будут представлены сразу в нескольких 
районах краевой столицы: ул. Светланская, 22 (парковка краевой админи-
страции), ул. Верхнепортовая, 2г и ул. Ильичева, 15. 

Марина Антонова

ПРОГРАММЫ

В Приморье упростили порядок участия в 
программе «Жилье для российской семьи»

В Приморье упростили процедуру приема документов для участия в 
федеральной программе «Жилье для российской семьи». Ее участники 
смогут приобрести жилье экономического класса по цене не выше 30 тыс. 
руб. за квадратный метр.

На сайте краевого департамента градостроительства опубликован 
уточненный список документов для участия в программе.

– Теперь жителям Приморья достаточно предоставить документы 
только на тех членов семьи, которые будут жить в новой квартире, – за-
явили в департаменте. – Например, молодая семейная пара проживает 
с родителями, а экономжилье планируют приобрести для себя. Следова-
тельно, документы они предоставляют только на свою семью, а раньше 
предоставляли на всех проживающих в квартире.

Стать участниками программы могут практически 70% от всего насе-
ления региона. При этом программа не предусматривает отдельных ка-
тегорий граждан, которые могут поучаствовать в программе вне очереди. 
Заявки на участие принимаются в трех муниципалитетах края: Влади-
востокском, Находкинском и Уссурийском городских округах. Во Вла-
дивостоке заявку можно подать по адресу: ул. Западная,15. Контактные 
телефоны: 8 (423) 252-63-02, (423) 252-63-05. Без очереди заявки при-
нимаются в краевом многофункциональном центре, по адресу: ул. Бори-
сенко, 102. Контактный телефон: 8-800-550-38-61. Прием документов в 
Уссурийске ведется по адресу: ул. Некрасова, 66, кабинеты № 111, 112. 
Контактные телефоны: 8(4234) 32-51-44, 8(4234) 32-26-79.

В Находке заявки принимаются по адресу: Находкинский проспект, 18, 
кабинет № 2.

Напомним, в Приморье в ближайшее время построят почти 200 тыс. кв. 
м жилья экономкласса. Многоэтажки расположатся в трех крупнейших му-
ниципалитетах региона. Три проекта комплексной застройки будут реали-
зованы на территории Владивостока, по одному – в Уссурийске и Находке. 

Марина Антонова

« »

+7 962 580 29 04
+7 962 580 52 52

(Lexus LS 600 hL , Lexus LX 570 (спецзаказ), Porshe Cayenne Turbo,
Mercedes GL 63 AMG, Bentley Continental Flying Spur,
Toyota Land Cruiser «Prado», Toyota Land Cruiser 200, Lexus 470,
Mercedes Benz ML 350, Toyota «Тundra», Toyota FJ Cruiser).
• Трансфер в аэропорт. Аренда автомобиля с водителем
(долгосрочная, на краткосрочной основе, для корпоративных заказчиков).

www.consol.su

ПРИДОМОВЫЕ ТУРНИКИ 
И ШКОЛЬНЫЕ СПОРТЗАЛЫ – ЭТО ВСЕ, 
НА ЧТО МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ 
МЕСТНЫЕ СПОРТСМЕНЫ
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ИНТЕРВЬЮ

ПО СЛОВАМ ГУБЕРНАТОРА, ЕЩЕ ПЯТЬ – ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ПРИМОРЬЕ БЫЛО ДЕПРЕССИВНЫМ РЕГИОНОМ. СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

«Кто-то сильнее, кто-то слабее. Но всем надо помогать»
Владимир Миклушевский – о способностях чиновников, доверии приморцев и о том, 
какие главные задачи стоят перед краем в 2015 году

– Давайте до этого доживем. У нас есть дей-
ствующий мэр. Он работает, мы ему помогали и 
будем помогать. Пусть он доработает до конца 
свой срок.

– ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, ПРИМОР-
СКИЕ ОВОЩЕВОДЫ ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО КИ-
ТАЙЦЫ ВЫТЕСНЯЮТ ИХ С РЫНКА, ПРЕДЛА-
ГАЯ БОЛЕЕ ДЕШЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ, ТАКЖЕ 
ВЫРАЩЕННУЮ В ПРИМОРЬЕ. ОДНАКО ПО 
КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИЯ НАШИХ ФЕРМЕРОВ 
ЗАМЕТНО ЛУЧШЕ...

– Действительно, на нашем рынке довольно 
много китайских овощей, которые хуже по каче-
ству, но дешевле. Для решения озвученной вами 
проблемы со следующего года мы планируем 
начать присваивать нашим продуктам марку 
«Произведено в Приморье». Как в доброе совет-
ское время был «Знак качества». Продукты будут 
проходить строгий отбор. Возможно, они будут 
стоить чуть дороже китайского эквивалента. Хотя 
на самом деле эквивалентом быть не могут, пото-
му что они должны быть экологически чистыми. 
Я с уважением отношусь к нашим соседям, но мы 
знаем, что в некоторых случаях они применяют 
далеко не безвредные технологии.

– ДАВАЙТЕ КОСНЕМСЯ ТЕМЫ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. ВСЕ БОЛЬШЕ ПО-
СТУПАЕТ ЗАЯВЛЕНИЙ О КРИЗИСЕ МЕДПО-
МОЩИ. НАСКОЛЬКО ОНИ ВЕРНЫ?

– То, что в системе здравоохранения есть 
проблемы, отрицать не стану. Чтобы их решить, 
мы сейчас предпринимаем много усилий. И я не 
имею в виду только себя. Это еще и федераль-
ные власти, и губернаторы регионов... Нужно 
понимать, что проблемы копились десятилети-
ями, и за год-два их не решить. Но мы системно 
идем по этому пути. К примеру, проблема не-
хватки кадров. Президент подписал указ о по-
вышении зарплат медработникам. И мы суще-
ственно продвинулись в этом вопросе. Сейчас 
зарплата врача в среднем составляет более 50 
тысяч рублей, среднего медперсонала – почти 
30 тысяч. И это очень важно, потому что, когда 
врач получает маленькую зарплату, он не дума-
ет о том, как качественно вылечить, он думает, 

как ему еще заработать, чтобы прокормить 
семью. Мы планируем, что в 2018 году врачи 
будут получать зарплату, в два раза превышаю-
щую среднюю по краю. Мотивацию к профес-
сии мы создадим. Но на врача учиться надо 6 
лет. Поэтому решение кадрового вопроса в ме-
дицинской сфере – дело времени.

– НА КАКИХ ЛЮДЯХ СЕГОДНЯ ДЕРЖИТСЯ 
МЕДИЦИНА В ОТДАЛЕННЫХ СЕЛАХ?

– Прежде всего, на фельдшерах. Для улучше-
ния условий медобслуживания в районах сейчас 
в крае реализуется программа строительства 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и их 
укомплектование санитарными машинами.

– ИХ СТРОИТЕЛЬСТВО БУДЕТ  
ПРОДОЛЖЕНО? 

– Мы сейчас подводим некую черту, анали-
зируем. Вскоре будет принято решение о про-
должении этой программы в 2015 году, либо ее 
трансформации в строительство амбулаторий. 
Потому что большое количество ФАПов тоже 
не нужно. Мы построили 180 фельдшерско- 
акушерских пунктов, всего их будет 230. Опре-
делить, достаточно ли их, может Министерство 
здравоохранения России и наш профильный 
департамент. Таким анализом они сейчас и за-
нимаются.

– ХОТЕЛОСЬ БЫ КОСНУТЬСЯ ТЕМЫ ВОЗ-
ДУШНОГО СООБЩЕНИЯ В КРАЕ МЕЖДУ 
ТЕРРИТОРИЯМИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ МАЛОЙ 
АВИАЦИИ У НАС ИДЕТ СТРЕМИТЕЛЬНО. 
УЖЕ КУПЛЕНЫ ДВА ПАССАЖИРСКИХ СА-
МОЛЕТА. КУДА НА НИХ ЛЕТАТЬ БУДЕМ? 

– Мы планируем, помимо этих двух самоле-
тов, купить еще третий и, может, четвертый. Эти 
самолеты полетят в Кавалерово, Дальнегорск, 
Пластун, Терней и так далее, вплоть до Самар-
ги. Первый полет уже состоялся 22 декабря, в 
числе прочих пассажиров я также смог оценить 
комфорт самолетов. Один из них мы будем бази-
ровать во Владивостоке, другой – в Кавалерово. 
В будущем он будет летать в Лазо и Ольгу. Речь 

идет о восстановлении маршрутной авиасети, ко-
торая работала в крае в лучшие советские годы. 

– А НАСКОЛЬКО ДОСТУПНОЙ БУДЕТ ЦЕНА 
БИЛЕТА?

– Цена билета абсолютно доступна. 
Например, стоимость полета из Владивостока в 
Терней составляет 1381 рубль, а из Тернея в Амгу 
– 455 рублей. Для того, чтобы этого добиться, 
конечно, необходимы дотации из краевого бюд-
жета. На 2015 год мы сейчас увеличили эту сумму 
расходов в два раза. И планируем увеличить еще 
в три раза, когда купим третий самолет. Планы 
серьезные, даже амбициозные, и мы намерены их 
реализовать.

– ВЕРНЕМСЯ К ИТОГАМ. В КОНЦЕ ПРОШЛО-
ГО ГОДА ВЫ ОБОЗНАЧИЛИ ЧЕТЫРЕ ОС-
НОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ СВОЕЙ РАБОТЫ. 
ЭТО ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА, 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ВЫДАЧА ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ ПРИМОРСКИМ СЕМЬЯМ. 
А КАКИЕ ЗАДАЧИ ВЫ СТАВИТЕ СЕБЕ НА 
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД?

– Мне кажется, эти приоритеты не поменяются. 
Понятно, что добиться сумасшедших результатов 
за год не получится. Но, хочу сказать, что опреде-
ленного прогресса мы добились. Мне не стыдно за 
то, что мы сделали за этот год. И сказать, что мы 
все сделали, тоже не могу. Поэтому 2015 год прой-
дет под знаком этих четырех приоритетов.

– В ЗАВЕРШЕНИЕ БЕСЕДЫ НАЗОВИТЕ,  
ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН,  
ПО КОТОРЫМ ЖИТЕЛЯМ КРАЯ НЕ СТОИТ 
УЕЗЖАТЬ В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ ИСКАТЬ  
СЧАСТЬЯ, А СЛЕДУЕТ ОСТАВАТЬСЯ ЗДЕСЬ, 
В ПРИМОРЬЕ?

– Эти причины очевидны. Давайте вспомним 
Приморье 5-10 лет назад. Это был депрессив-
ный регион, люди уезжали тысячами, настроение 
было совсем не такое, как сегодня, новости на-
чинались со сводок об очередной коммунальной 
войне. Сейчас все иначе. Я четыре года назад при-
ехал в Приморье и искренне рад, что судьба меня 
свела с таким прекрасным краем. Я его безумно 
полюбил. Никуда не собираюсь уезжать, хочу 
здесь работать и многое сделать для его развития. 
У Приморья большие перспективы.

Беседовал Андрей Черненко
Полную версию интервью ищите на 

www.primgazeta.ru

В резиденции губернатора, где прошла наша 
встреча с Владимиром Миклушевским, все до-
вольно просто: ни золоченых столов, ни ажурных 
занавесок. Удобные диваны, теплый чай и горя-
щий камин – такая обстановка весьма распола-
гает к откровенной беседе. Строго в назначенное 
время появился сам глава региона. Конечно, пря-
миком из администрации края, несмотря на вы-
ходной день.

– Когда стараешься работать на результат, а не 
на процесс, выходные выпадают редко, – отметил 
губернатор.

– РАБОТА РАБОТОЙ, А ВЕДЬ СКОРО НОВЫЙ 
ГОД. НАВЕРНОЕ, МНОГИЕ ИЗ НАС ВЕРЯТ В 
ТО, ЧТО ЕСЛИ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ПОД 
БОЙ КУРАНТОВ ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ, ТО 
ОНО НЕПРЕМЕННО ИСПОЛНИТСЯ. А ВЫ 
КОГДА-НИБУДЬ ЗАГАДЫВАЛИ ЖЕЛАНИЕ 
СТАТЬ ГУБЕРНАТОРОМ?

– Никогда не загадывал. И никогда даже в 
мыслях не было, что стану губернатором. Правда. 

– А ЕСТЬ У ВАС СВОИ НОВОГОДНИЕ 
ТРАДИЦИИ?

– Есть. В новогоднюю ночь мы с супругой и 
сыном подарки кладем под ёлку. И обязательно 
дожидаемся утра, чтобы посмотреть, что каждый 
друг другу подарил. 

 
– ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ 2014 ГОДА, 
КОНЕЧНО, ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА. ВООБ-
ЩЕ, ВЫ ДОВОЛЬНЫ РЕЗУЛЬТАТОМ? 

– Я доволен результатом и хочу поблагодарить 
и тех приморцев, которые голосовали за меня, и 
тех, кто не голосовал. В любом случае на выборы 
пришло более 40% населения края. Для Примор-
ского края это хороший результат. Это значит, что 
люди неравнодушны и им важно, что будет проис-
ходить с Приморьем в следующие пять лет.

– ДО СИХ ПОР НА СЛУХУ ВАШ «БОЛЬШОЙ 
ПРОЕЗД» ПО КРАЮ. СКАЖИТЕ, ЧТО ВАМ 
НОВОГО ОТКРЫЛОСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-
ЕЗДА, МОЖЕТ, КАКИЕ-ТО РАЗОЧАРОВАНИЯ 
ПОЯВИЛИСЬ?

– Нет, разочарований не появилось. Проезд 
оказался очень полезным. Это мнение всей ко-
манды. Потому что мы избрали не совсем обыч-
ный формат: поехали всей командой и провели 
там расширенные заседания администрации 
края, посвященные развитию конкретной терри-
тории. Очень важно было понять и прочувство-
вать проблемы того или иного района. В переска-
зе чиновников их точно не почувствуешь. 

– ТО, ЧТО УВИДЕЛИ НА МЕСТАХ, ОТЛИЧА-
ЛОСЬ ОТ ИНФОРМАЦИЙ ИЗ ДОКЛАДОВ?

– Отличалось. Не буду скрывать: я тщательно 
готовился к каждой поездке. Со мной работала 
моя команда. Беседовали с простыми людьми, 
выясняли проблемы территорий. Благодаря этому 
мы сумели глубоко погрузиться во все вопросы.

– ИЗМЕНИТЬ РАБОТУ НА МЕСТАХ 
ДОЛЖНА, В ТОМ ЧИСЛЕ, РЕФОРМА МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (МСУ) В КРАЕ. 
КАК МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПРИНЯЛИ 
НОВУЮ МОДЕЛЬ МСУ?

– Спокойно. Мы ведь не с потолка взяли вы-
бранную модель. Была проведена серьезная 
аналитическая работа с депутатским корпусом, 
с главами муниципальных образований. Навя-
зывать какую-то конкретную модель никто не 
собирался. Была рабочая группа, которая прове-
ла десятки встреч с людьми на территориях. И в 
результате депутаты сами предложили ту модель, 
которая была в конечном итоге принята Законо-
дательным собранием. 

– СОГЛАСНО ВЫБРАННОЙ МОДЕЛИ 
У МУНИЦИПАЛИТЕТА ТЕПЕРЬ БУДЕТ НЕ 
ОДИН ВЫБОРНЫЙ ГЛАВА, А ДВОЕ – 
 ГЛАВА-ХОЗЯЙСТВЕННИК И ГЛАВА-ПОЛИ-
ТИК. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО, КТО БУДЕТ 
 ХОЗЯЙСТВЕННИКОМ В СТОЛИЦЕ КРАЯ? 

МЫ ПЛАНИРУЕМ, ЧТО 
В 2018 ГОДУ ВРАЧИ БУДУТ 
ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ, 
В ДВА РАЗА ПРЕВЫШАЮЩУЮ 
СРЕДНЮЮ ПО КРАЮ

БОЛЬШОЙ ПРОЕЗД 
ОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ 
ПОЛЕЗНЫМ. ЭТО МНЕНИЕ 
ВСЕЙ КОМАНДЫ
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В минувшие выходные поселок Новошахтин-
ский в очередной – уже третий по счету – раз 
принял комплексную спартакиаду среди людей 
с ограниченными возможностями. Команды из 
пяти муниципалитетов края в дружественной 
обстановке выявили самый спортивно-одарен-
ный коллектив.

Перед выходными погода в Приморье серьез-
но испортилась: крупный снегопад, метель... Надо 
полагать, что многие приморцы решили остаться в 
этот день дома. Однако в спортзале одной из школ 
поселка Новошахтинский было на удивление люд-
но. Здесь проводилось уже ставшее традиционным 
мероприятие – комплексная спартакиада среди 
лиц с ограниченными возможностями. Третий год 
подряд это спортивное состязание собирает лю-
дей, объединенных общей бедой, но не желающих 
отчаиваться и замыкаться в себе. Преодолев бурю, 
метель и пронизывающий ветер, инвалиды-атлеты 
снова доказали, что «ограниченные возможности» 
– это не про них.

Началась спартакиада с традиционного спор-
тивного парада, открывали который победители 
прошлого года – артемовцы. За ними следовали 
еще четыре отряда соискателей наград, а общее 
количество участников приблизилось к 150 атле-

там. Команды поприветствовали судейский корпус 
и организаторов мероприятия в лице представите-
лей Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ», местных и краевых 
властей, а затем сами принимали поздравления 
от талантливых юных гимнасток, представивших 
свои творческие номера.

По окончании церемонии открытия участникам 
предложили проверить силы в трех дисциплинах: 
дартсе, баскет-снайпере и, конечно же, «веселых 
стартах» – главном и самом зрелищном соревно-
вании турнира.

Многие спортсмены продемонстрировали уди-
вительную сноровку и выполняли задания так, что 
не каждому здоровому человеку будет под силу.

– Это они тренировались, – рассказал корре-
спонденту «Приморской газеты» депутат краевого 
Законодательного собрания и один из организа-
торов соревнования Валерий Кан. – Могу сказать, 
что сегодняшняя спартакиада заметно более каче-
ственная, чем предыдущие. Перед тем, как ехать 
на эти соревнования, спортсмены проводили свои 
предварительные. Например, недавно был на тре-
нировке уссурийских атлетов. Для этих людей по-
добные мероприятия – больше, чем соревнования. 
Это и возможность пообщаться, и отвлечься от той 
суеты, в которой они каждый день находятся. Эти 
люди никогда не сдаются и напоминают тем, кто 

отчаялся в жизни, что главное идти вперед и ниче-
го не бояться.

Градус борьбы был очень высоким, но было 
одно заметное отличие от «обыкновенных» сорев-
нований. Вне зависимости от распределения по ко-
мандам, в зале все болели за всех, и успехам спорт-
сменов из чужих муниципалитетов радовались не 
меньше, чем собственным.

– Это уже третья спартакиада инвалидов, кото-
рую Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» проводит совмест-
но с фондом «Мы вместе», – отметил заместитель 
директора по персоналу ОАО «Приморскуголь» 
Юрий Петерс. – Наша главная цель – донести до 
населения, что люди с физическими недостатками 
могут полноценно участвовать в общественной 
жизни. И дать пример для подражания. Если мы 
сумеем хоть кого-нибудь привлечь к занятиям 
спортом, то уже будем довольны.

В итоге в соревнованиях по дартсу сильней-
шей оказалась команда Уссурийского городского 
округа, однако после завершения баскет-снайпера 
с ними по очкам сравнялись артемовцы. Судьбу 
первого места предстояло решить главной дисци-
плине дня – «веселым стартам».

Долгое время соперники шли «корпус в кор-
пус», но затем уссурийцы поднажали и год спустя 
взяли реванш у спортсменов из Артема. На бли-

жайший год звание чемпионов спартакиады среди 
инвалидов , уезжает, в Уссурийск.

– Самое главное, пожалуй, была даже не побе-
да, а возможность увидеть тех, кто сюда приехал 
– старых друзей, знакомых. Их у нас много. Живут 
и во Владивостоке, и в других городах, – признался 
один из наиболее активных атлетов в составе сбор-
ной Уссурийска Василий Дементьев.

После завершения соревнований спортсмены 
еще долго не расходились – общались между со-
бой, обсуждали самые яркие моменты соревнова-
ний. Многие договорились встретиться в следую-
щем году, еще не зная, что, скорее всего, в 2015-м 
состав участников пополнится не только новыми 
атлетами из других муниципалитетов Приморья, 
но и зарубежными спортсменами. В частности, 
организаторы планируют привлечь организации 
инвалидов из приграничных районов Китая. На 
фоне развивающихся отношений между странами 
опыт проведения совместных соревнований среди 
лиц с физическими недостатками может оказаться 
очень полезным. Кроме того, организаторы рас-
сматривают возможность провести самим сорев-
нования за границей, что только подчеркнет статус 
турнира.

Андрей Черненко

Неограниченные способности
Спартакиада выявила сильнейших спортсменов Приморья среди инвалидов

СОСТЯЗАНИЕ СРЕДИ ЛЮДЕЙ С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ СТАЛО ТРАДИЦИОННЫМ. ФОТО АВТОРА

ОБЩЕСТВО

В структуре отделов Фонда капи-
тального ремонта жилья будут созда-
ны удаленные рабочие места в отдель-
ных муниципальных образованиях 
края. Об этом стало известно в ходе 
рабочей поездки первого вице-губер-
натора края Александра Костенко в 
Дальнегорск.

Одним из самых важных вопросов 
повестки совещания, которое замести-
тель главы края провел в Дальнегорске, 
стала информация о начале работы 
Фонда капитального ремонта Примор-
ского края. По словам руководителя 
Фонда Игоря Сологуба, в 2015 году в 
округе планируют отремонтировать 11 
многоквартирных домов. 

– Ремонты начнутся уже в феврале, 
– отметил Игорь Сологуб. 

При этом было принято решение 
создать в структуре отделов Фонда уда-
ленные рабочие места в отдельных му-
ниципальных образованиях края. Пер-
вое место специалиста-эксперта отдела 

технического надзора решено создать в 
Дальнегорске. Эта мера позволит опе-
ративно решать вопросы по организа-
ции капитального ремонта и повысит 
скорость и качество взаимодействия. 

В ходе совещания, на котором так-
же поднимались вопросы реализа-
ции программы переселения граждан 
из аварийного жилья и проведения 
капремонта многоквартирных домов, 
Александру Костенко доложили, что в 
течение 2013-2017 годов планируется 
расселить и снести 47 аварийных домов 
в городе, переселить 379 человек.

– В рамках реализации этапа 2013 
года построено четыре многоквартир-
ных дома, куда переселены 202 граж-
данина. По этапу программы 2014 года 

планируется расселить и снести 11 ава-
рийных домов, переселить 84 человека. 
Уже выделено три земельных участка 
под строительство трех многоквартир-
ных домов в районе улицы Менделеева 
и подведены к земельным участкам ин-
женерные коммуникации. Проведены 

геологические изыскания, участок очи-
щен и огорожен, – сообщил директор 
департамента по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и топливным ресурсам 
Приморья Виктор Кулинский. 

Также он отметил, что программа 
будет продолжена и в 2015 году. Ад-
министрация Дальнегорского город-
ского округа уже представила заявку 
на участие в этапе следующего года. По 
словам руководителя округа Игоря Са-
хуты, начало работ здесь осложняется 
тем, что в ходе изысканий выявилось: 
на участке повышенный уровень грун-
товых вод.

– В настоящее время застройщик – 
ООО «Алгоритм» вносит изменения в 
проект конструкций фундаментов, чтобы 
эксплуатация выстроенного жилья была 
безопасной. Работы планируется начать 
в конце декабря – начале января, а уже 
в августе строительство должно быть за-
вершено, – доложил глава округа. 

Александр Костенко подчеркнул, 
что изменения в конструкции не долж-
ны отразиться на качестве жилья. 

– Важно, чтобы стройка была завер-
шена в теплое время года и новоселы 
успели въехать в квартиры до холодов. 
Практика показывает, что сданные зи-
мой квартиры «плачут», – отметил пер-
вый вице-губернатор. 

Андрей Черненко

Школы будут обязаны принимать на обучение 
детей из одной семьи 

Приморцам станет проще устроить второго ребенка в школу, где уже учится 
его брат или сестра. В Госдуму поступило предложение узаконить обязанность об-
разовательных учреждений принимать детей из одной семьи. Соответствующий 
законопроект внесли представители Законодательного собрания республики 
Карелия.

Сейчас школы обязаны брать на обучение детей, проживающих на террито-
рии, закрепленной за этим учреждением. На каких условиях принимать других 
ребят – решает руководство школы, отмечает «Гарант». Между тем, считают ка-
рельские депутаты, сейчас семья, устроившая старшего ребенка в школу не по 
месту жительства, иногда сталкивается с трудностями при устройстве в ту же 
школу младшего ребенка. В результате братья и сестры вынуждены учиться в 
разных школах, что не всегда удобно.

Депутаты предлагают прописать в законе, что братья и сестры учеников име-
ют такое же гарантированное право на прием в учебное заведение, как и дети, 
проживающие на прилегающей территории. Авторы законопроекта подчерки-
вают, что родителям легче отводить всех детей в одну школу. Когда старшие дети 
подрастают, они уже самостоятельно могут брать с собой младших. Кроме того, 
младшие дети чувствуют себя комфортнее, если приходят в школу, где уже учат-
ся члены их семьи.

Отметим, что во Владивостоке проблема с устройством детей в одну и ту же 
школу обозначена остро. Многие дети обучаются в общеобразовательных учреж-
дениях не по месту жительства. Нередко родители стараются найти школу «поэлит-
ней», в результате чего часто сталкиваются с проблемой переполненных классов.

В свою очередь, как утверждают руководители владивостокских школ, и без 
поправок в российском законодательстве, они принимают на обучение младших 
братьев или сестер. Это заявил «Приморской газете» директор средней общеоб-
разовательной школы №60 Дмитрий Филимонов.

– За годы директорской практики мне еще ни разу не доводилось отказывать 
в приеме на обучение нескольких детей из одной семьи, для этого попросту не 
было причин, – отметил Дмитрий Филимонов. – Однако среди коллег из других 
школ я слышал такие истории. В центре Владивостока – особенный ажиотаж. 
С одной стороны, вроде бы и необходимо детей принять в одну школу, но пере-
бор законодательно запрещает это сделать. И родителям приходится обращать-
ся по месту жительства.

Александра Конькова

Для оперативности
Фонд капремонта создаст удаленные рабочие места

ПЕРВОЕ МЕСТО СПЕЦИАЛИСТА-
ЭКСПЕРТА ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА РЕШЕНО СОЗДАТЬ 
В ДАЛЬНЕГОРСКЕ
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Трагикосмическая история
В Приморье служил и погиб дублер Юрия Гагарина – Григорий Нелюбов

ГРИГОРИЙ НЕЛЮБОВ МОГ БЫ СТАТЬ ВТОРЫМ ЧЕЛОВЕКОМ В КОСМОСЕ. ФОТО FEDERALSPACE.RU

Сейчас на бор-
ту международной 
космической стан-
ции (МКС) работа-
ет 38-летняя Елена 
Серова – первая 
после 17-летнего 
перерыва и чет-
вертая по счету 
российская женщи-
на-космонавт. Ее 
обычно называют 
«женщина-космо-
навт из Приморья», 

поскольку она родилась и провела детство 
в селе Воздвиженка под Уссурийском, где 
расположен военный аэродром. Говорят, что 
даже на ее личной космической экипировке, 
наряду с другими городами, вышита эмблема 
Уссурийска. Но мало кто знает, что Приморье, 
хотя и косвенно, имеет отношение и к самому 
началу эры покорения космоса человеком.

ПОЧТИ ПЕРВЫЙ… ПОЧТИ ВТОРОЙ…
Малоизвестный факт: в селе Кремово Ми-

хайловского района служил, жил и, к сожа-
лению, трагически погиб Григорий Нелюбов 
– дублер Юрия Гагарина, первого космонавта 
Земли. Вернее, один из двух. Он же – дублер 
второго, Германа Титова… Нелюбов стал кос-
монавтом, так и не побывавшим в космосе. 
Теперь он почти забыт потомками, хотя в рай-
онном музее Михайловки можно увидеть его 
личные вещи, документы и снимки, надписи на 
которых говорят сами за себя: «От Титова на 
память о подготовке к первым полетам», «Гри-
ше в память о нашей работе с пожеланиями от-
личных успехов в летной работе и жизни. Юрий 
Гагарин». Их подарила музею вдова Нелюбова, 
Зинаида Ивановна. А на кладбище села Кремо-
во, где он похоронен, ему поставлен памятник 
из черного мрамора, средства на который со-
бирали всем районом.

Григорий Нелюбов окончил с красным ди-
пломом 12-е Военно-морское ордена Ленина 
авиационное училище имени И.В. Сталина в 
Ейске, служил действующим пилотом в мор-
ской авиации, учился в Военно-воздушной 
инженерной академии имени Н.Е. Жуковского. 
В 1959 году 25-летнему капитану ВВС, летчи-
ку 1-го класса, инструктору парашютно-де-
сантной подготовки Григорию Нелюбову было 
предложено заняться «освоением новой техни-
ки» (так был засекречен будущий космический 
проект). Тогда на территории всего СССР из 
трех тысяч военных летчиков было отобрано 
230, потом 20 – самых лучших, безупречно 
служивших, идеально здоровых. В их числе в 
первый отряд космонавтов, который позже 
получил название «гагаринского», был зачис-
лен и Нелюбов. Самыми первыми к покорению 
космоса начали готовить шестерых: Юрия Га-
гарина, Германа Титова, Григория Нелюбова, 
Андрияна Николаева, Павла Поповича и Вале-
рия Быковского.

Индивидуальные скафандры для первого 
полета (по тем временам новинка техники) пла-
нировались для всей первой шестерки. В итоге 
изготовили только для троих – Гагарина, Титова 
и Нелюбова. 21 марта 1961 года они опробова-
ли их на Байконуре; 24 марта во время трени-
ровки к люку «Востока» в скафандрах подня-
лись на лифте только двое – Гагарин и Титов. 
А вот 30 марта речи перед стартом на орбиту 
предварительно записали на магнитофонную 
пленку снова трое: Гагарин, Титов и Нелюбов. 
4 апреля главком ВВС Константин Вершинин 
подписал удостоверения пилотов-космонавтов 
этой тройке (то есть Нелюбов тоже официаль-
но имел это звание, не летая на орбиту). Точку 
поставило решение Государственной комиссии 
от 8 апреля 1961 года, когда до старта остава-
лось всего четыре дня. Выбор Юрия Гагари-
на на роль советского «космонавта номер 1» 
к тому времени был несомненным. А Григорий 
Нелюбов был вполне обоснованно уверен, что 
станет если не вторым, то третьим... 

ТРУДНЫЙ ВЫБОР
Академик Олег Газенко, специалист в об-

ласти космической медицины и физиологии, 
с 1969 по 1988 год – директор Института ме-
дико-биологических проблем, позже вспо-
минал: «До того момента, когда был сделан 
окончательный выбор, я выделял Юрия Га-
гарина, Германа Титова, Григория Нелюбова. 
Но, честно говоря, тут мое мнение мало чем 
отличалось от всеобщего. Эти трое объективно 
выделялись на фоне других, из которых, между 
прочим, каждый – личность, каждый по-сво-
ему ярок. Комиссия, принимавшая экзамены 
у шестерых кандидатов, 18 января 1961 года 
предложила такую очередность их полетов в 
космос: Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, 
Быковский, Попович. Но почти до самого по-
лета это были всего лишь предложения». Дей-
ствительно, все окончательно было решено 
буквально в последний момент, перед самым 
стартом. На историческом снимке, сделанном 
утром 12 апреля 1961 года на Байконуре, в ав-
тобусе, направляющемся к стартовой площад-
ке, сидят четверо. 

В скафандрах – Гагарин и Титов, рядом с 
ними два дублера – Нелюбов и Николаев. Как 
известно, Юрий Гагарин стал первым; еще че-
рез четыре месяца стартовал Герман Титов. 

Григорий Нелюбов был дублером и у Гагарина, 
и у Титова, то есть был готов к такому же по-
лету, какой совершили они... Как некое утеше-
ние – награждение орденом Красной Звезды 
с формулировкой «За участие в подготовке 
первого полета человека в космос» в июне 1961 
года. Через год с небольшим после Гагарина в 
космос стартовал… Николаев. Каково все вре-
мя быть в готовности, но оставаться вторым 
после первого, и после второго, и третьего – 
наверное, трудно себе представить. В итоге 
Григорий Нелюбов так и не побывал на орбите, 
более того, он неожиданно исчез из истории 
советской космонавтики. Впервые о его судьбе 
было позволено рассказать известному журна-

листу Ярославу Голованову в 1986 году – через 
25 лет забвения. И спустя 20 лет после трагиче-
ской гибели Нелюбова в Приморье... 

Ярослав Голованов писал о нем откровенно: 
«Нелюбов был человеком незаурядным: хоро-
ший летчик, спортсмен, он выделялся и своим 
общим кругозором, и удивительной живостью, 
и быстротой реакции, и природным обаянием, 

помогавшим ему очень быстро находить общий 
язык с людьми. Никто, кроме Нелюбова, не умел 
так хорошо «договариваться» с врачами, пре-
подавателями, тренерами. Он обладал завора-
живающей способностью, иногда даже вопре-
ки воле своего собеседника, вводить его в круг 
своих собственных забот и превращать в своего 
союзника и помощника... Подвело Григория Не-
любова его неуемное стремление выделиться».

РОКОВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
В отряде готовящихся к полетам, несмотря 

на строжайшую дисциплину, бывало всякое. 
Вот что вспоминал летчик-испытатель 1-го 
класса, полковник в отставке Анатолий Кар-
ташов, из первого отряда космонавтов: «Как-
то мы с ребятами немного загуляли. Пошли в 
деревню Солнцево, взяли по бутылке, нашли 
местечко на солнышке за каким-то сараем. 
Уселись, выпили по рюмке-второй. И тут Гри-
ша Нелюбов встает: «Все, парни, хватит. Завтра 
работать». Я в отряд только прибыл. И как-то 
сразу бросилось в глаза, что Гришка все время 
пытается командовать. Они с Жорой Шони-
ным окончили училище морской авиации. Но 
Шонин был нормальным хлопцем. А Нелюбов 
бахвалился: дескать, морской летчик на голову 
выше сухопутного... Вот я и решил его осадить: 
«А это что еще за замполит выискался? Ты кто 
такой?». Все, в том числе и Гагарин, засмеялись, 
вздохнули с облегчением. Видать, Гришка всех 
достал своим стремлением верховодить».

27 марта 1963 года члены отряда Григорий 
Нелюбов, Иван Аникеев и Валентин Филатьев 

выпили в «забегаловке» на подмосковной стан-
ции Чкаловская. Их остановил военный патруль, 
потом были разборки в комендатуре, причем 
Нелюбов послал всех на «три веселых буквы». 
Рапорт обиженного коменданта пошел по ин-
станциям и попал к помощнику главкома ВВС 
по космосу, Герою Советского Союза генералу 
Николаю Каманину. Тот решил показательно 
наказать нарушителей воинской дисциплины. 
Гагарин пытался спасти от исключения из отряда 
хотя бы Нелюбова – не получилось. 19 апреля на 
общем построении офицеров Центра подготов-
ки космонавтов был объявлен приказ главкома 
ВВС о наказании Филатьева, Аникеева и Нелю-
бова. В личном деле Григория Нелюбова появи-
лась злополучная запись: «Отчислен из отряда 4 
мая 1963 года за дисциплинарное нарушение».

Григорий Нелюбов сначала был направ-
лен служить на Кубань «для восстановления 
летных навыков», а в 1964 году его перевели в 
Приморье и назначили на должность началь-
ника парашютно-десантной службы авиапол-
ка. Конечно, специалист с уровнем подготовки 
Нелюбова был достоин большего, к тому же 
он не без оснований считал себя наказанным 
излишне строго. Григорий пытался принять 
участие в испытаниях новых «МиГов», но его 
рапорты оставались без ответа. Он продолжал 
служить, кстати, офицеры полка отзывались о 
Григории только положительно. Во время одной 
из поездок по стране Юрий Гагарин оказался в 
Хабаровске и как бы невзначай спросил о своем 
сослуживце. Нелюбова, по словам очевидцев, 
самолетом доставили к нему, и они поговорили. 
Видимо, душевного спокойствия Григорию эта 
встреча не прибавила. Есть свидетельства, что 
Юрий Гагарин хлопотал, чтобы Нелюбова пере-
вели служить поближе к Москве.

Но космонавт, так и не взлетевший к звез-
дам, уже страдал самой традиционной русской 
болезнью. В ночь с 17 на 18 февраля 1966 года 
Нелюбов попал под колеса проходящего поез-
да. Свидетелей его гибели не нашлось. То ли 
несчастный случай, то ли самоубийство. Григо-
рию Нелюбову было всего 32 года. После тра-
гедии вдова навсегда покинула Приморье. 

Но память осталась…
Иван Егорчев, действительный член 
Русского географического общества

ПОДВЕЛО ГРИГОРИЯ 
НЕЛЮБОВА ЕГО НЕУЕМНОЕ 
СТРЕМЛЕНИЕ ВЫДЕЛИТЬСЯ

СВИДЕТЕЛЕЙ ГИБЕЛИ 
КОСМОНАВТА НЕ 
НАШЛОСЬ

ОЧЕРКИ
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 90-пг
 22.12.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края 
от 30 ноября 2010 года № 102-пг «Об утверждении Порядка оказания протезно-

ортопедической помощи малоимущим гражданам Российской Федерации, не 
являющимся инвалидами, постоянно проживающим на территории Приморского края» 

В целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие с действующим законодатель-
ством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок оказания протезно-ортопедической помощи малоимущим гражданам Российской Федерации, не являющимся 

инвалидами, постоянно проживающим на территории Приморского края, утвержденный постановлением Губернатора Приморского 
края от 30 ноября 2010 года № 102-пг «Об утверждении Порядка оказания протезно-ортопедической помощи малоимущим гражданам 
Российской Федерации, не являющимся инвалидами, постоянно проживающим на территории Приморского края» (в редакции поста-
новлений Губернатора Приморского края от 11 марта 2011 года № 16-пг, от 23 июня 2011 года № 40-пг, от 30 января 2013 года № 8-пг, 
от 5 сентября 2014 года № 59-пг), следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац третий пункта 6 в следующей редакции: 
«через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории 

Приморского края, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
www.mfc-25.ru (далее − МФЦ), лично либо через законного представителя.»; 

1.2. Изложить абзац шестой пункта 6 в следующей редакции: 
«Поступившие в МФЦ документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, передаются в территориальный отдел через структур-

ное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления.». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 542-па
23.12.2014 г. г. Владивосток

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты 

из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории 
Приморского края, в 2014 году

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 года № 1865-р, на основании поста-
новления Администрации Приморского края от 18 сентября 2014 года № 377-па «О Порядке распределения из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по времен-
ному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Приморского края, в 2014 году» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых явля-

ются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на 
территории Приморского края, в 2014 году. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 23 декабря 2014 года № 542-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 

являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Приморского края, в 2014 году

№ п/п Наименование муниципального образования Приморского края
Размер иных межбюджетных 
трансфертов,  
тыс. руб. 

1 2 3

1. Артемовский городской округ 2738,40 

2. городской округ Спасск-Дальний 1079,88 

3. Партизанский городской округ 307,20 

4. Надеждинский муниципальный район 2172,00 

5. Кировский муниципальный район 573,66 

6. Красноармейский муниципальный район 472,86 

7. Черниговский муниципальный район 1248,00

8. Шкотовский муниципальный район 124,80 

ИТОГО 8716,80

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № пр.25-132
18.12.2014 г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента 
сельского хозяйства и продовольствия Приморского края  

от 15 августа 2014 года № пр. 25-78 «Об утверждении административного регламента 
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Государственная регистрация тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин 

и прицепов к ним»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по предоставле-

нию государственной услуги «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 
к ним», утвержденный приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края от 15 августа 2014 года № 
пр. 25-78 «Об утверждении административного регламента департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним» изменение, исключив в абзаце пятом пункта 27.4 слово «рабочих».

2. Отделу административной работы и технического обеспечения департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского 
края (Ушевой) обеспечить направление копий настоящего приказа:

а) в течение 5 дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официаль-
ного опубликования;

б) в течение 7 дней со дня его принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для 
включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикор-
рупционной экспертиз, в Законодательное Собрание Приморского края;

в) в течение 10 дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента А.А. Бронц

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № пр.25-131
18.12.2014  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента 
сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

от 15 августа 2014 года № пр. 25-76 «Об утверждении Административного 
регламента департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Проведение технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по предостав-

лению государственной услуги «Проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним», утвержденный приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края от 15 августа 2014 
года № пр. 25-76 «Об утверждении административного регламента департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского 
края по предоставлению государственной услуги «Проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним» следующие изменения:

1.1 дополнить пункт 9.1 абзацем следующего содержания:
«свидетельство о регистрации машины.»;
1.2. изложить абзац третий пункта 24.1 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;».

2. Отделу административной работы и технического обеспечения департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского 
края (Ушевой) обеспечить направление копий настоящего приказа:

а) в течение 5 дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официаль-
ного опубликования;

б) в течение 7 дней со дня его принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для 
включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикор-
рупционной экспертиз, в Законодательное Собрание Приморского края;

в) в течение 10 дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента А.А. Бронц

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 589
 22 декабря 2014 г. Владивосток

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

от 05 августа 2013 года № 191 «Об утверждении административного регламента 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 

по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление информации, содержащейся 
в Реестре собственности Приморского края»

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

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

нию государственной услуги «Предоставление информации, содержащейся в Реестре собственности Приморского края», утвержден-
ный приказом департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 05 августа 2013 года № 191 (в редакции 
приказа от 24 сентября 2014 года № 452) (далее – регламент), следующие изменения:

Изложить абзац 6 пункта 25 в следующей редакции:
«отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Приморского края, для предоставления государственной услуги, у заявителя;
 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-

ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми Приморского 
края;».

Изложить абзацы 11, 12, 13, 14 подпункта 27.3 пункта 27 в следующей редакции:
«Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по суще-

ству в связи с ранее направляемыми обращениями в департамент, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, директор департамента (лицо исполняющее обязанности директора департамента) вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение 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.

Если в письменном обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

 В случае, если текст письменного обращения на поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направле-
нию на рассмотрение в департамент или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течении семи дней со дня реги-
страции обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».

Изложить раздел VI регламента в новой редакции:
«VI. Административная ответственность должностных лиц либо государственных гражданских служащих Департамента за наруше-

ние административного регламента предоставления государственной услуги
Нарушение должностным лицом либо государственным гражданским служащим Департамента, осуществляющим деятельность по 

предоставлению государственной услуги, административного регламента предоставления государственной услуги, повлекшее непре-
доставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установлен-
ных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, 
установленную Законом Приморского края от 05 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных нарушениях в Приморском крае».
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ОФИЦИАЛЬНО
Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копии настоя-

щего 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.

Директор департамента Н.С. Соколова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 546-па
24.12.2014 г.  г. Владивосток

О проведении в 2015 году мероприятий по организации и направлению экскурсионных 
групп детей Приморского края в период зимних школьных каникул в города Москву, 

Санкт-Петербург

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить, что проведение в 2015 году мероприятий по организации и направлению экскурсионных групп детей Приморского 

края (из числа отличников учебы, победителей конкурсов, фестивалей, соревнований) в период зимних школьных каникул в города 
Москву, Санкт-Петербург осуществляется за счет средств краевого бюджета. 

2. Ответственными исполнителями указанных мероприятий определить департамент образования и науки Приморского края и го-
сударственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского 
края» (далее - Детско-юношеский центр Приморского края). 

3. Департаменту образования и науки Приморского края осуществить финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, путем предоставления Детско-юношескому центру Приморского края субсидии на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения государственного задания, согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Детско-юношескому центру Приморского края организовать и направить экскурсионные группы детей Приморского края (из 
числа отличников учебы, победителей конкурсов, фестивалей, соревнований) в период зимних школьных каникул в город Москву (40 
детей и 4 сопровождающих) в период с 6 по 12 января 2015 года, в город Санкт-Петербург (60 детей и 6 сопровождающих) в период с 
5 по 11 января 2015 года. 

5. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния. 

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

А.Н. Сухов

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 24 декабря 2014 года № 546-па

СМЕТА 
расходов в 2015 году на проведение мероприятий по организации и направлению 

экскурсионных групп детей Приморского края в период зимних школьных каникул 
в города Москву, Санкт-Петербург

Статьи расходов Сумма затрат (руб.)

I город Москва, 6-12 января 2015 года 44 человека (40 детей, 4 сопровождающих)

1. Оплата авиабилетов «Владивосток-Москва-Владивосток» 
(27 800,00 руб. х 44 чел.) 1 223 200,00

2. Проживание, питание, экскурсии 
(27 310,00 руб. х 44 чел.) 1 201 640,00

3.
Оплата аренды автомобильного транспорта – перевозка детей и сопровождающих Владиво-
сток-аэропорт Кневичи-Владивосток, 1 автобус на 45 мест 
(2 525,00 руб. х 1 ед. х 8 час.)

20 200,00

II город Санкт-Петербург, 5-11 января 2015 года 66 человек (60 детей, 6 сопровождающих)

1. Оплата авиабилетов «Владивосток-Москва-Санкт-Петербург-Москва-Владивосток»  
(37 320,00 руб. х 66 чел.) 2 463 120,00

2. Проживание, питание, экскурсии 
(27 795,00 руб. х 66 чел.) 1 834 470,00

3.
Оплата аренды автомобильного транспорта – перевозка детей и сопровождающих Владиво-
сток-аэропорт Кневичи-Владивосток, 2 автобуса по 35 мест 
(2 697,50 руб. х 2 ед. х 6 час.)

32 370,00

ИТОГО 6 775 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 547-па
24.12.2014 г. г. Владивосток

О регулировании отдельных вопросов, 
связанных с реализацией Федерального закона 

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» 

На основании Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что для получения и переоформления патента на временное осуществление трудовой деятельности на территории 

Приморского края, выдаваемого иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получе-
ния визы (далее – иностранный гражданин), за исключением отдельных категорий иностранных граждан в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
иностранным гражданином предоставляется договор (полис) добровольного медицинского страхования, заключенный со страховой 
организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемый перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу и переоформление на территории 
Приморского края документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных 
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также сертификата об отсутствии у иностранного гражданина забо-
левания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

 И.о. Губернатора края-
Главы Администрации

 Приморского края 
 А.Н. Сухов

 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением 

 Администрации Приморского края

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских организаций, уполномоченных 

на выдачу и переоформление на территории Приморского края 
документов, подтверждающих отсутствие у иностранного 
гражданина заболевания наркоманией и инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность 
для окружающих, а также сертификата об отсутствии 

у иностранного гражданина заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер».
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевой противотуберкулезный диспансер № 1».
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевой наркологический диспансер».
4. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер».
5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2». 
6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая психиатрическая больница № 1».
7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая психиатрическая больница № 2».
8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая психиатрическая больница № 5».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 548-па
24.12.2014 г г. Владивосток

О выезде работника многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, расположенного на территории Приморского края, 

к заявителю 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 
Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок исчисления платы за выезд работника многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, расположенного на территории Приморского края, к заявителю. 
2. Организация выезда работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, рас-

положенного на территории Приморского края, осуществляется бесплатно в отношении ветеранов Великой Отечественной войны. 
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
И.о. Губернатора края – 

Главы Администрации Приморского края 
А.Н. Сухов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 24 декабря 2014 года № 548-па

ПОРЯДОК 
исчисления платы за выезд работника многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, расположенного на территории 
Приморского края, к заявителю

 
1. Настоящий Порядок исчисления платы за выезд работника многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, расположенного на территории Приморского края, к заявителю (далее – Порядок) устанавливает механизм исчисле-
ния платы за выезд работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположен-
ного на территории Приморского края (далее – МФЦ), к заявителю по его запросу для приема заявлений и документов, необходимых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также доставку результатов предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее - услуга). 

2. Размер платы за предоставление услуги определяется исходя из расчетно-нормативных затрат, экономически обоснованных рас-
ходов (себестоимость) на ее предоставление (далее – затрат) и нормы прибыли. 

3. При определении размера платы учитываются затраты, непосредственно связанные с предоставлением услуги и потребляемые в 
процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности МФЦ в целом, но не потребляемые непосредствен-
но в процессе оказания услуги. 

3.1. К затратам, непосредственно связанным с предоставлением услуги, относятся: 
затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания услуги (далее − основной персонал); 
материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания услуги; 
затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания услуги; 
прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги. 
3.2. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности МФЦ в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказа-

ния услуги (далее − накладные затраты), относятся: 
затраты на персонал МФЦ, не участвующего непосредственно в процессе оказания услуги (далее - административно-управленче-

ский персонал); 
хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных запасов, оплатой услуг связи, транспортных услуг, коммуналь-

ных услуг, обслуживанием, ремонтом объектов недвижимого имущества (далее − затраты общехозяйственного назначения); 
затраты на уплату налогов (кроме страховых взносов), государственной пошлины и иные обязательные платежи, установленные 

законодательством Российской Федерации; 
затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не связанных с оказанием услуги. 
4. Размер платы за услугу определяется по формуле: 
П = С + Р, 
где: 
П – размер платы за услугу (рублей в час); 
С – себестоимость предоставления услуги; 
Р – прибыль от предоставления услуги. 
При этом расчет себестоимости предоставления услуги осуществляется по формуле: 
С = Зо + Змз + Зпу + Аусл + Зн, 
где: 
Зо − затраты на оплату труда основного персонала, расчет которых осуществляется с учетом должностного оклада, выплат компенса-

ционного и стимулирующего характера, начислений на выплаты по оплате труда основного персонала в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также времени предоставления услуги; 

Змз − затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе предоставления услуги, которые включают расходы 
на приобретение материалов для ремонта и обслуживания организационной техники, канцелярских товаров и других материалов, по-
требляемых непосредственно в процессе предоставления услуги и не являющихся амортизируемым имуществом; 

Зпу − затраты на оплату стоимости работ и услуг, необходимых для предоставления услуги МФЦ, выполняемых другими организа-
циями на договорной основе с МФЦ при отсутствии собственной материально-технической базы; 

Аусл − сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении услуги, которая определяется исходя из 
балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы в процессе предоставления услуги; 

Зн − накладные затраты, относимые на стоимость услуги. 
5. Объем накладных затрат относится к стоимости услуги пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по 

оплате труда основного персонала и рассчитывается по формуле: 
, 

где: 
Кн − коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда основного персонала. Данный коэффициент 

рассчитывается на основании плановых расходов на текущий финансовый год по следующей формуле: 
, 

где: 
Зауп – плановые затраты на административно-управленческий персонал МФЦ за текущий финансовый год, которые включают 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; нормативные затраты на командировки; затраты на повышение 
квалификации; 

Зохн - плановые затраты общехозяйственного назначения на текущий финансовый год и плановые затраты на уплату налогов (кро-
ме налогов в фонд оплаты труда), государственной пошлины и иных обязательных платежей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Плановые затраты общехозяйственного назначения включают в себя: 
затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области информационных технологий (в том числе при-

обретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение); 
затраты на услуги, потребляемые МФЦ при предоставлении услуги, в том числе на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта; 
затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том числе затраты на охрану (обслуживание систем 

видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопасность (обслуживание 
оборудования, систем охранной и пожарной сигнализации и т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на 
содержание прилегающей территории, затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае если аренда необходима для 
предоставления услуги), затраты на уборку помещений, на содержание транспорта, санитарную обработку помещений; 

Зоп – плановые затраты на весь основной персонал МФЦ на текущий финансовый год; 
Аохн − прогноз суммы начисленной амортизации имущества МФЦ общехозяйственного назначения в плановом периоде, который 

определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа. 
6. Размер прибыли от предоставления услуги устанавливается МФЦ по согласованию с отраслевым органом исполнительной вла-

сти Приморского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя МФЦ, либо органом местного самоуправления Примор-
ского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя МФЦ, в размере, не превышающем 25% от себестоимости услуги. 
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ОФИЦИАЛЬНО
7. В целях определения затрат на оплату труда основного персонала (Зо): 
количество времени при выезде работника к заявителю на территории Приморского края, за исключением города Владивостока, 

определяется исходя из количества часов нахождения в пути работника МФЦ к заявителю и обратно; 
количество времени, затрачиваемое работником МФЦ на выезд к заявителю в пределах города Владивостока, принимается равным 

2 часам; 
количество времени работы с заявителем принимается равным 1 часу.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 192
23 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении административного регламента 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края 

по предоставлению государственной услуги 
«Организация и проведение государственной экологической экспертизы 

объектов регионального уровня»

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Примор-

ского края по предоставлению государственной услуги «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объ-
ектов регионального уровня». 

2. Отделу охраны окружающей среды департамента направить копии настоящего приказа:
а) в течение пяти дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
б) в течение семи дней со дня его принятия:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в Прокуратуру Приморского края.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Приморского края, курирующего отдел охраны окружающей среды.
5. Вступает в силу с 01 января 2015 года.

Директор департамента А.И. Коршенко

Утвержден 
 приказом департамента 

природных ресурсов и охраны 
 окружающей среды 
 Приморского края

 от «_23__»__12__2014 № _192_

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по предо-

ставлению государственной услуги «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального 
уровня» (далее - административный регламент), определяет порядок и стандарт предоставления департаментом природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Приморского края (далее – Департамент) государственной услуги «Организация и проведение государ-
ственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» (далее - государственная услуга).

2. Описание заявителей, а также иных лиц, имеющих право на взаимодействие с Департаментом при предоставлении государствен-
ной услуги

2.1. Заявителем государственной услуги является физическое или юридическое лицо, обратившееся с заявлением о проведении 
государственной экологической экспертизы и материалами для ее проведения (далее - заявитель), либо уполномоченные им лица. 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

3.1. Сведения о местонахождении, почтовом адресе, справочных телефонах, режиме работы Департамента и структурного подразде-
ления Департамента, обеспечивающего предоставление государственной услуги – отдела охраны окружающей среды, адресе электрон-
ной почты Департамента, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, располо-
женных на территории Приморского края, содержатся в Приложении № 1 к административному регламенту.

3.2. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги 
предоставляется:

а) непосредственно в Департаменте;
б) непосредственно в отделе охраны окружающей среды Департамента (далее – Отдел), обеспечивающего предоставление государ-

ственной услуги по адресу: г. Владивосток, улица 1-ая Морская, д. 2, 5-й этаж, кабинет 502;
в) на информационном стенде, расположенном в Департаменте по адресу: 
г. Владивосток, улица 1-ая Морская, д. 2, 5-й этаж;
г) с использованием средств телефонной связи, указанных в приложении № 1 к административному регламенту, электронной почты 

Департамента prirodapk@primorsky.ru;
д) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Приморского края (www.

primorsky.ru, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Департаменты», «Департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края») (далее - Интернет-сайт);

е) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории При-
морского края (далее - многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг);

ж) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru, http://www.gosuslugi.primprsry.ru);

з) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя. 
3.3. В Едином портале, в многофункциональном центре, на Интернет-сайте, а также на информационном стенде Департамента раз-

мещается следующая информация:
 а) копия приказа Департамента об утверждении настоящего административного регламента;
б) образец заполнения формы заявления о предоставлении государственной услуги (приложение 2 к административному регла-

менту);
в) перечень материалов, представляемых на государственную экологическую экспертизу объектов регионального уровня, утверж-

денный приказом Департамента от 10 января 2013 года № 12;
г) методика расчета платы за государственную экологическую экспертизу;
д) реквизиты счета для оплаты организации и проведения государственной экологической экспертизы;
е) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению государственной услуги.
3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица Департамента либо государственные гражданские 

служащие Департамента подробно и в вежливой (корректной) форме, информируют обратившихся по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги (хода ее исполнения). Ответ должен начинаться с информации о наименовании Департамента. Должностное лицо 
Департамента либо государственный гражданский служащий Департамента, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою 
фамилию, имя, отчество и должность. Информирование о предоставлении государственной услуги с использованием телефонной связи 
не должно превышать 10 минут.

3.5. Принявшее телефонный звонок должностное лицо Департамента либо государственный гражданский служащий Департамен-
та, при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) обратившегося на другое 
должностное лицо Департамента либо государственного гражданского служащего Департамента, или сообщает телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

3.6. При предоставлении информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме электронного документа, 
ответ на обращение направляется почтой (в том числе электронной) в адрес заявителя либо его представителя в срок, не превышающий 
30 дней с момента регистрации обращения.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Наименование государственной услуги
4.1. Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня.

5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу

5.1. Государственная услуга предоставляется Департаментом.
5.2. Данная услуга может предоставляться в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии с Департаментом.

6. Описание результата предоставления государственной услуги
 
6.1. Результатом предоставления государственной услуги является получение заявителем или уполномоченным им лицом:
- заключения государственной экологической экспертизы, подготовленные экспертной комиссией государственной экологической 

экспертизы, утвержденные приказом Департамента;
- уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.

7. Срок предоставления государственной услуги
7.1. Срок проведения государственной экологической экспертизы определяется сложностью объекта государственной экологиче-

ской экспертизы, устанавливаемой в соответствии с нормативными документами федерального органа исполнительной власти в обла-
сти экологической экспертизы, но не должен превышать три месяца.

7.2. Срок проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня может быть продлен на один ме-
сяц по заявлению заказчика экспертизы.

7.3. В срок не более 7 дней со дня регистрации материалов (документов и (или) документации), указанных в подпункте 2 пункта 2.6 
настоящего административного регламента (далее - материалы), заказчик уведомляется:

- при соответствии материалов, подлежащих экспертизе, установленным требованиям - о необходимости внесения Сбора;
- при несоответствии материалов установленным требованиям - о сроках представления материалов в полном объеме.
При представлении запрашиваемых материалов в полном объеме в срок не более 3 дней со дня их регистрации заказчик уведомля-

ется о необходимости внесения Сбора.
Внесение заказчиком Сбора производится в 30-дневный срок со дня получения уведомления о необходимости внесения такого Сбо-

ра.
Начало срока проведения государственной экологической экспертизы устанавливается не позднее чем через пятнадцать дней, а в 

отношении объектов указанных в п.п. 7.1. и 7.3 статьи 11 и подпункте 4.1. статьи 12 Федерального закона № 174-ФЗ, не позднее чем 
через три дня после ее оплаты и приемки комплекта необходимых материалов и документов в полном объеме и в количестве, которые 
соответствуют требованиям пунктов 1 и 2 статьи 14 Федерального закона № 174-ФЗ. 

7.4. Заключение государственной экологической экспертизы направляется заказчику в течение 5 дней со дня его утверждения.
7.5. Срок приостановления предоставления государственной услуги

Приостановление предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги

8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – Федеральный закон № 174-ФЗ); 
Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»; 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ);
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

Государственного управления»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года № 698 «Об утверждении Положения о порядке прове-

дения государственной экологической экспертизы» (далее – Постановление № 698-РФ); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 года № 822 «Об утверждении Правил представления про-

ектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях 
особо охраняемых природных территорий, для проведения государственной экспертизы и государственной экологической эксперти-
зы» (далее - Постановление № 822-РФ); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной под-
писи при оказании государственных и муниципальных услуг;

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 205 «Об утверждении По-
рядка определения сметы расходов на проведение государственной экологической экспертизы»;

приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16 мая 200 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;

постановлением Администрации Приморского края от 14 мая 2007 года № 112-па «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»;

постановлением Администрации Приморского края от 27 июня 2007 года № 158-па «Об утверждении Порядка использования фи-
нансовых средств на проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»;

постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года № 368-па «О переименовании управления природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края и об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края».

приказом департамента от 10 января 2013 года № 12 «Об утверждении перечня материалов, представляемых на государственную 
экологическую экспертизу объектов регионального уровня»;

приказом департамента от 10 января 2013 года № 13 «Об утверждении Порядка подготовки документов при организации и проведе-
нии государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»;

приказ департамента от 10 января 2013 года № 14 «Об утверждении Реестра внештатных экспертов, привлекаемых к работе в экс-
пертных комиссиях государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»;

приказом департамента от 22 апреля 2013 года № 49 «Об утверждении формы счета и сметы расходов на оплату труда внештатным 
экспертам при организации и проведении государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»;

приказом департамента от 22 апреля 2013 года № 50 «Об утверждении расчета платы и сметы расходов на оплату труда внештатным 
экспертам при организации и проведении государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня».

9. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги

9.1. Для проведения государственной экологической экспертизы объектов, указанных в статье 12 Федерального закона №174-ФЗ, 
за исключением объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 Федерального закона №174-ФЗ, в том числе повторной, проводимой 
при условии соответствия формы и содержания представляемых заказчиком материалов требованиям Федерального закона №174-ФЗ, 
установленному порядку проведения государственной экологической экспертизы, заявитель или уполномоченное им лицо самостоя-
тельно представляют в Департамент:

а) заявление о предоставлении государственной услуги по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему регламенту;
б) документацию, подлежащую государственной экологической экспертизе в соответствии со статьей 12 Федерального закона 

№174-ФЗ, за исключением объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 Федерального закона №174-ФЗ в объеме, который опреде-
лен в установленном порядке, и содержащую материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельно-
сти, которая подлежит государственной экологической экспертизе.

9.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги:

1) положительные заключения и (или) документы согласований исполнительных органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, получаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

2) заключения федеральных органов исполнительной власти по объекту государственной экологической экспертизы в случае его 
рассмотрения указанными органами и заключения общественной экологической экспертизы в случае ее проведения;

3) материалы обсуждений объекта государственной экологической экспертизы гражданами и общественными организациями (объ-
единениями), организованными органами местного самоуправления.

Документы, указанные в настоящем подпункте, заказчик вправе предоставить по собственной инициативе. Не предоставление за-
казчиком указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

При этом документы, содержащие сведения, указанные в пункте 9.2, либо копии указанных документов, заверенные в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке, должны быть получены не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления 
заявки.

9.3. Сведения, запрашиваемые Департаментом в отношении заявителя в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей) – в Управлении Федеральной налоговой службы по Приморскому краю;

б) сведения в виде согласований или положительные заключения органов федерального надзора и контроля (по направлениям ве-
роятного воздействия на компоненты природной среды) - Управлений Росприроднадзора по Приморскому краю, Роспотребнадзора по 
Приморскому краю, Россельхознадзора по Приморскому краю, Приморнедра, Отдел водных ресурсов по Приморскому краю Амурско-
го бассейнового водного Управления, Дальневосточного Управления Ростехнадзора, Роснедвижимости по Приморскому краю, При-
моргидромета, и др.; 

в) сведения и (или) заключения государственных органов исполнительной власти по направлениям вероятного воздействия на ком-
поненты природной среды – департамент лесного хозяйства Приморского края, департамент по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира Приморского края, департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края и др.

9.4. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, предусмотренные пунктами 9.1, 9.2 административного 
регламента, предоставляются в Департамент заявителями в письменной форме, непосредственно или почтовым отправлением, либо 
через многофункциональный центр по принципу «одного окна», в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, по выбору заявителя, в том числе, с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала. 

9.5. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
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услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряже-
нии государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 и статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ.

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги

10.1. Департамент отказывает заявителю в приеме к рассмотрению заявки и прилагаемых к ней документов в случае:
а) если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при подаче заявок и прилагае-

мых к ним документов, будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности.

11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги

11.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрены.

11.2. Основанием для мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги является:
а) документация не является объектом государственной экологической экспертизы регионального уровня;
б) отсутствие документа, подтверждающего оплату проведения государственной экологической экспертизы, по истечении 30 дней 

со дня получения заявителем уведомления о необходимости оплаты государственной экологической экспертизы;
в) непредставление материалов, необходимых для организации  

и проведения государственной экологической экспертизы, по истечении 30 дней со дня получения заявителем уведомления о несоот-
ветствии ранее представленных материалов установленным требованиям.

12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги и способы ее взимания

В соответствии со статьей 27 Федерального закона №174-ФЗ, заявитель обязан оплачивать проведение государственной экологи-
ческой экспертизы.

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона № 174-ФЗ государственная экологическая экспертиза проводится при 
условии ее предварительной оплаты заявителем документации, в полном объеме и в порядке, установленном федеральным органом в 
области государственной экологической экспертизы.

Определение стоимости проведения государственной экологической экспертизы осуществляется на основании статьи 28 Федераль-
ного закона №174-ФЗ, в соответствии с Методикой расчета платы за государственную экологическую экспертизу, утвержденной при-
казом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2010 года № 251.

13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги

13.1. Максимальный срок ожидания в очереди заявителя при подаче заявки и при получении результатов предоставленной государ-
ственной услуги составляет не более 15 минут.

14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги

14.1. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, поданного лично заявителем, составля-
ет 15 минут с момента приема заявления государственным гражданским служащим отдела департамента, ответственным за выполнение 
административного действия по приему заявлений к рассмотрению (отказу в приеме к рассмотрению заявок в случае наступления 
условия указанного в пункте 10.1 административного регламента).

14.2. Заявления о предоставлении государственной услуги, поданные в Департамент почтовым отправлением или в электронной 
форме в виде электронного документа, регистрируются в течение дня поступления заявки государственным гражданским служащим 
отдела, ответственным за выполнение административной процедуры по приему к рассмотрению заявлений и прилагаемых к ним до-
кументов (отказу в приеме к рассмотрению заявлений и прилагаемых к ним документов в случае наступления условия указанного в 
пункте 10.1 административного регламента) и регистрации. 

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполне-
ния запросов о предоставления государственной услуги, информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги

15.1. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информацией о предоставлении государственной услуги, располо-
жены в помещении Департамента по адресу: г. Владивосток, ул. 1-ая Морская, дом 2, 5 этаж, рядом с кабинетом 502 и оборудованы 
информационным стендом, стульями и столом для возможности оформления документов. 

15.2. На информационном стенде размещается информация, указанная в пункте 3.3 административного регламента. 
15.3. Кабинет Отдела, в котором осуществляется прием заявителей, снабжается табличками c указанием номера и наименования 

отдела. 
15.4. Места для ожидания и приема заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, долж-

ны быть оборудованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации, туалетом, стульями, столами. 

15.5. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 
может быть менее двух мест. 

15.6. Каждое рабочее место должностного лица и государственных гражданских служащих отдела Департамента должно быть обо-
рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, печатающим устройствам.

16. Показатели доступности и качества государственной услуги
16.1. Заявитель взаимодействует с должностными лицами Департамента либо государственными гражданскими служащими Депар-

тамента, либо специалистами многофункциональных центров в следующих случаях:
а) при предоставлении заявки о предоставлении государственной услуги;
б) при отказе в принятии заявки и прилагаемых к ней документов к рассмотрению (в случае наступления условия указанного в 

пункте 10.1 административного регламента);
в) при информировании о ходе предоставления государственной услуги;
г) при получении результатов предоставления государственной услуги.
16.2. Взаимодействие заявителя с должностным лицом Департамента либо с государственным гражданским служащим Департамен-

та, при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, с использованием почтовой связи, либо через многофункцио-
нальный центр, в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе с ис-
пользованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала. 

Продолжительность личного взаимодействия заявителя с должностными лицами Департамента либо с государственными граждан-
скими служащими Департамента составляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.

16.3. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение Департаментом взятых на себя 
обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим 
образом:

а) доступность:
% (доля) заявителей, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, 

- не менее 90 процентов;
% (доля) заявителей, имеющих доступ к получению государственной услуги по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в многофункциональном центре – не менее 30 процентов;
% (доля) заявителей, использующих механизм получения государственной услуги в электронной форме – не менее 30 процентов;
% (доля) заявителей, имеющих доступ к предоставлению государственной услуги, запрос для получения которой был предоставлен 

в письменной форме непосредственно в Департамент либо направлен почтовым отправлением – 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления запроса - 100 процентов;
б) качество:
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе 

в электронном виде – не менее 90 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги - не менее 90 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государ-

ственной услуги – не более 0,1 процента;
% (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в электронном виде, необходимых 

для предоставления государственной услуги, - не менее 90 процентов.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВ-

НЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

18. Исчерпывающий перечень административных процедур

18.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и материалов заявителя;
рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги и представленных материалов;
формирование и направление межведомственных запросов;
подготовка и издание приказа о проведении государственной экологической экспертизы;
проведение государственной экологической экспертизы;
утверждение приказом заключения государственной экологической экспертизы и его выдача.
18.2. Государственный гражданский служащий, ответственный за выполнение конкретной административной процедуры, назнача-

ется начальником Отдела, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
18.3. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в Приложении № 2 к настоящему регламенту.

18.4. Заявителям:
обеспечивается доступ к сведениям о государственной услуге в электронной и иных формах, указанных в пункте 3.2 административ-

ного регламента, по выбору заявителя;
предоставляется информация о государственной услуге, в том числе о ходе выполнения заявки о предоставлении государственной 

услуги, в электронной и иных формах, указанных в пункте 3.2 административного регламента, по выбору заявителя.

19. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме

19.1. При предоставлении государственной услуги в многофункциональном центре административные процедуры, содержащиеся 
в данном разделе, выполняются специалистами многофункционального центра в рамках заключенного соглашения о взаимодействии.

При предоставлении государственной услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – МФЦ) специалисты МФЦ в рамках соглашения о взаимодействии, заключенного между МФЦ и Департаментом в 
рамках административных процедур осуществляют следующее:

прием и сканирование запроса и прилагаемых к нему документов;
выдачу заявителю расписки о получении запроса и прилагаемых к нему документов;
уведомление заявителя о сроках предоставления государственной услуги;
выдачу по желанию заявителя документов по результатам предоставления государственной услуги, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.
Документы после сканирования возвращаются заявителю, за исключением случаев, предусматривающих обязательное предоставле-

ние оригиналов документов в соответствии с действующим законодательством.

19.2. При направлении заявителем заявки и прилагаемых к ней документов на получение государственной услуги в форме электрон-
ных документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с действующим законодательством.

19.3. При обращении за получением государственной услуги в электронной форме с применением усиленной квалификационной 
электронной подписи допускается к использованию электронная подпись не ниже класса КС2.

19.4. Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением государственной услуги, выданная организацией, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверен-
ность, выданная физическим лицом – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

19.5. Предоставление нотариально заверенных копий документов, указанных в подпункте 2 пункта 9.1 и пункте 9.2 административ-
ного регламента должны быть засвидетельствованы усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

20. Административная процедура «Прием и регистрация заявления 
и материалов заявителя» (отказ в приеме к рассмотрению 
заявок и прилагаемых к ним документов в случае наступления 
условия указанного в пункте 10.1 административного регламента)

21.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении государственной 
услуги с приложением материалов в письменном или электронном виде, оформленного в соответствии с пунктом 9.1 настоящего ре-
гламента.

Объект государственной экологической экспертизы представляется  в двух экземплярах, другие материалы – в одном экземпляре.
21.2. Для проведения государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструк-

цию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых территорий, заявление с приложением материалов в соот-
ветствии с пунктом 9.1 настоящего регламента представляется заявителем в порядке, предусмотренном Постановлением № 822-РФ.

21.3. Регистрация заявления в журнале регистрации входящей корреспонденции производится государственным гражданским слу-
жащим отдела департамента, ответственным за выполнение административного действия по приему заявлений к рассмотрению, в срок, 
указанный в пункте 14 регламента. При регистрации заявления и прилагаемых к нему документов присваивается соответствующий 
входящий номер.

21.4. Отметка о приеме заявления и материалов проставляется на копии заявления, копия заявления и опись прилагающихся мате-
риалов с отметкой о приеме заявления передается заявителю. В случае отсутствия у заявителя копии заявления и описи прилагаемых 
материалов лицом, ответственным за выполнение указанной административной процедуры, самостоятельно осуществляет копирова-
ние заявления и описи прилагаемых материалов.

21.5. При поступлении заявления и материалов по почте регистрация поступивших документов осуществляется в день их посту-
пления.

21.6.  Государственный гражданский служащий Отдела, ответственный за выполнение указанной административной процедуры в 
течение дня представления заявления в Департамент: 

1) в случае подачи заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов в электронном виде - 
проводит проверку действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан элек-
тронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении государственной услуги, предусматривающую проверку соблю-
дения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее – проверка усиленной квалифицированной электронной 
подписи). Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется государственным гражданским служащим 
Отдела самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предо-
ставления услуг. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи также может осуществляться государственным граж-
данским служащим Отдела с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра. 

2) в случае представления заявления о государственной услуге и прилагаемых к нему документов в Департамент лично заявителями 
или почтовым отправлением, или через многофункциональный центр, либо в электронном виде при соблюдении всех условий призна-
ния действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный доку-
мент (пакет документов) о предоставлении государственной услуги, в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по выбору заявителей, в том числе, имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование Единого портала – принимает к рассмотрению заявление о предоставлении 
государственной услуги и прилагаемые к нему документы. 

21.7. В случае если имеются основания для отказа в приеме к рассмотрению заявлений и прилагаемых к ним документов, государ-
ственный гражданский служащий Отдела, ответственный за выполнение указанной административной процедуры:

1) при наличии основания, для отказа в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов, указанного в подпун-
кте «а» пункта 10.1 административного регламента – в течение трех дней со дня завершения проведения проверки усиленной квали-
фицированной электронной подписи направляет заявителям в электронной форме по адресу электронной почты заявителя мотиви-
рованное уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявлений о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к ним 
документов.

Такие уведомления подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью директора Департамента или должност-
ного лица, исполняющего обязанности директора Департамента.

2) при наличии основания, для отказа в приеме заявок и прилагаемых к ним документов, указанного в подпункте «а» пункта 10.1 
административного регламента – Департамент при личном их представлении выдает заявителю мотивированное уведомление об от-
казе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов, либо при поступлении указанных документов по почте 
направляет в течение трех дней, со дня их поступления, мотивированное уведомление об отказе в приеме заявления о предоставлении 
государственной услуги. Заявители вправе изменить или отозвать заявление о предоставлении государственной услуги.

21.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры по регистрации материалов государственной экологической 
экспертизы составляет один рабочий день, следующий за днем получения заявления.

21.9. Результат административной процедуры – прием к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация 
их (отказ в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов в случае наступления условия указанного в пункте 
10.1 административного регламента).

22. Административная процедура: «Рассмотрение заявления
о предоставлении государственной услуги для проверки полноты
 и достоверности представленных материалов»

22.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация представленных материалов. Ответственный ис-
полнитель, получив зарегистрированные материалы заявителя, осуществляет следующие организационные мероприятия:

проверку полноты и достаточности представленных материалов (комплектности), являющихся объектом государственной эколо-
гической экспертизы;

в случае установления несоответствия полноты и достаточности представленных материалов (некомплектности), подготовку уве-
домления в адрес заявителя о некомплектности материалов;

подготовку счета и сметы расходов на проведение государственной экологической экспертизы (в случае комплектности);
подготовку в адрес заявителя уведомления о необходимости оплаты проведения государственной экологической экспертизы.
22.2. При обнаружении несоответствия представленных материалов перечню, указанному в пункте 9 настоящего регламента, ответ-

ственный исполнитель готовит проект уведомления в адрес заявителя о несоответствии полноты и достаточности материалов, пред-
ставленных на государственную экологическую экспертизу, с указанием документов, необходимых для проведения государственной 
экологической экспертизы, а также сроков представления материалов в полном объеме. Срок представления заявителем недостающих 
материалов составляет 30 дней со дня получения уведомления.

22.3. Проект уведомления о несоответствии полноты и достаточности материалов, представленных на государственную экологиче-
скую экспертизу, передается на визирование заместителю директора, курирующему вопросы государственной экологической экспер-
тизы и на подпись директору департамента. Уведомление направляется (вручается) заявителю в срок, не превышающий 7 дней со дня 
регистрации заявления.

22.4. При непредставлении заявителем запрошенных документов в течение 30 дней со дня получения уведомления о несоответствии 
полноты и достаточности материалов, ранее представленные на государственную экологическую экспертизу материалы возвращаются 
заявителю без проведения государственной экологической экспертизы, в соответствии с мотивированным уведомлением.

22.5. В течение 7 дней по истечении срока укомплектования, проект уведомления о возврате материалов без проведения государ-
ственной экологической экспертизы в связи с некомплектностью готовится ответственным исполнителем, передается на визирование 
начальнику отдела, курирующему вопросы государственной экологической экспертизы, заместителю директора департамента, кури-
рующему вопросы отдела, оказывающего государственную услугу, после чего направляется на подпись директору департамента и на 
регистрацию в журнале исходящих документов, после чего направляется заявителю.

22.6. При установлении соответствия представленных материалов перечню, указанному в пункте 9 настоящего регламента, ответ-
ственный исполнитель готовит проект уведомления в адрес заявителя о соответствии полноты и достаточности представленных мате-
риалов, и необходимости оплаты проведения государственной экологической экспертизы, с приложением счета и сметы на ее оплату в 
течение 30 дней со дня получения уведомления. 

Уведомление об оплате счета направляется (вручается) заявителю в срок, не превышающий 7 дней, со дня регистрации заявления. К 
указанному уведомлению прилагаются смета и счет на оплату проведения государственной экологической экспертизы. 

22.7. При отсутствии документа, подтверждающего оплату проведения государственной экологической экспертизы, в течение 30 
дней со дня получения заявителем уведомления о необходимости оплаты государственной экологической экспертизы, экспертиза пред-
ставленных материалов не проводится, а сами материалы возвращаются заявителю с уведомлением.

22.8. В течение 7 дней по истечении срока оплаты проект уведомления о возврате материалов без проведения государственной эко-
логической экспертизы в связи с неоплатой готовится ответственным исполнителем, передается на визирование начальнику отдела де-
партамента, курирующему вопросы государственной экологической экспертизы, заместителю директора департамента, курирующему 
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вопросы отдела, оказывающего государственную услугу, после чего направляется на подпись директору департамента, на регистрацию 
в журнале исходящих документов, и направляется заявителю.

22.9. Результатом административной процедуры являются:
- возврат заявителю представленных материалов с мотивированным уведомлением заявителя о несоответствии полноты и достаточ-

ности (некомплектности) поданного на государственную экологическую экспертизу пакета документов;
- оповещение заявителя о соответствии полноты и достаточности (комплектности) поданного на государственную экологическую 

экспертизу пакета документов.

23. Административная процедура: «Формирование и направление межведомственных запросов»

23.1. Основанием для начала административной процедуры является оплата государственной экологической экспертизы в соответ-
ствии со счетом и сметой, подтвержденная платежным поручением от заявителя. 

23.2. Формирование и направление, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, межведомственных запросов 
в государственные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги в соответствии с пунктом 9.2 административного 
регламента, осуществляет ответственный за выполнение данной административной процедуры государственный гражданский служа-
щий Отдела, в течение трех дней со дня издания приказа об организации и проведении государственной экологической экспертизы.

23.3. Обмен информацией с использованием межведомственного электронного взаимодействия осуществляется между Департа-
ментом и:

Управлением Федеральной налоговой службы по Приморскому краю – относительно сведений, указанных в подпункте «а» пункта 
9.3 административного регламента, в форме, в которой поступил межведомственный запрос;

 Управлениями Росприроднадзора по Приморскому краю, Роспотребнадзора по Приморскому краю, Россельхознадзора по При-
морскому краю, Приморнедра, Отделом водных ресурсов по Приморскому краю Амурского бассейного водного Управления, Дальне-
восточного Управления Ростехнадзора, Роснедвижимости по Приморскому краю, Приморгидромета – относительно сведений, указан-
ные в подпункте «б», пункта 9.3 административного регламента, в форме, в которой поступил межведомственный запрос;

департамент лесного хозяйства Приморского края, департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира Приморского края, департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края - относительно сведений 
и (или) заключений государственных органов исполнительной власти по направлениям вероятного воздействия на компоненты при-
родной среды, в соответствии с подпунктом «в» пункта 9.3 административного регламента, в форме, в которой поступил межведом-
ственный запрос.

Срок административной процедуры – в течении трех дней с даты поступления материалов. 
23.4. Указанная административная процедура осуществляется в отношении заявителей, которые не представили по собственной 

инициативе документы, содержащие сведения, указанные в пункте 9.3 административного регламента, либо их копии, заверенные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

23.5. Результат административной процедуры – получение документов (сведений) посредством межведомственного взаимодей-
ствия.

24. Административная процедура: «Подготовка и принятие приказа 
о проведении государственной экологической экспертизы»

24.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документа, подтверждающего оплату проведения 
государственной экологической экспертизы, в течение 30 дней со дня получения заявителем уведомления о необходимости оплаты 
государственной экологической экспертизы со дня получения заявителем соответствующего уведомления.

24.2. Срок принятия приказа департамента о проведении государственной экологической экспертизы устанавливается не позднее 
чем через три дня после ее оплаты и приемки комплекта необходимых материалов и документов в полном объеме и в количестве, кото-
рые соответствуют требованиям пункта 9 настоящего регламента.

24.3. Директор департамента назначает ответственное лицо или государственного гражданского служащего отдела департамента, 
ответственного за выполнение административных действий в рамках административной процедуры по организации и проведению го-
сударственной экологической экспертизы.

Ответственное лицо подготавливает предложения по кандидатурам руководителя и ответственного секретаря экспертной комис-
сии. Ответственный секретарь экспертной комиссии назначается из числа штатных сотрудников Отдела департамента, предоставляю-
щего государственную услугу.

24.4. Ответственный секретарь экспертной комиссии подготавливает проект приказа об организации и проведении государственной 
экологической экспертизы, определяющего состав экспертной комиссии (руководитель, ответственный секретарь и члены экспертной 
комиссии), срок проведения государственной экологической экспертизы, задание на проведение государственной экологической экс-
пертизы.

Проект приказа визируется начальником отдела и заместителем директора департамента, курирующим данный отдел, и в установ-
ленном порядке направляется на подпись директору департамента.

24.5. Ответственный секретарь участвует в создании экспертной комиссии государственной экологической экспертизы (далее – экс-
пертная комиссия) по каждому конкретному объекту государственной экологической экспертизы (далее – объект экспертизы) как из 
внештатных экспертов, так и штатных сотрудников департамента.

24.6. Ответственный исполнитель отдела департамента не позднее пяти рабочих дней со дня издания приказа об организации и 
проведении государственной экологической экспертизы подготавливает и направляет в подразделение, осуществляющее размещение 
информации на официальном сайте департамента в сети Интернет, уведомление о начале работы экспертной комиссии государствен-
ной экологической экспертизы, содержащее информацию о сроке ее проведения, дате и месте проведения организационного заседания 
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы.

 Результатом административной процедуры является принятие приказа о начале государственной экологической экспертизы.

25. Административная процедура: «Проведение 
государственной экологической экспертизы»

25.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие департаментом приказа о проведении государствен-
ной экологической экспертизы.

25.2. Работа экспертной комиссии начинается с проведения организационного заседания, на котором присутствуют руководитель 
экспертной комиссии, ответственный секретарь, члены экспертной комиссии, заявитель, или его представители, а также, при необходи-
мости, представители иных заинтересованных сторон.

25.3. В рамках срока, в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона № 174-ФЗ, проводится организационное заседание 
экспертной комиссии. Ответственный секретарь уведомляет заявителя о дате и месте проведения организационного заседания экс-
пертной комиссии государственной экологической экспертизы посредством почтового отправления, телефонограммы или сообщения, 
направленного с использованием информационных систем общего пользования. Представители иных заинтересованных сторон (орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, общественные организации) уведом-
ляются о дате и месте проведения организационного заседания экспертной комиссии государственной экологической экспертизы при 
наличии письменного запроса об участии в заседании в установленном порядке.

25.4. В ходе организационного заседания:
ответственный секретарь сообщает о приказе об организации и проведении государственной экологической экспертизы;
руководитель экспертной комиссии информирует о порядке проведения государственной экологической экспертизы;
заявитель или его представители докладывают о характере намечаемой деятельности;
руководителем экспертной комиссии и членами экспертной комиссии (за исключением штатных сотрудников Департамента) под-

писываются договоры на возмездное оказание работ (услуг) по рассмотрению документации, подготовке экспертных заключений;
уточняется календарный план работы экспертной комиссии, экспертных групп (при их создании) и экспертов;
определяются сроки подготовки групповых (при наличии экспертных групп) и индивидуальных экспертных заключений;
определяется срок подготовки проекта заключения экспертной комиссии;
осуществляется передача членам экспертной комиссии документации, являющейся объектом экспертизы.
25.5. Департамент имеет право в процессе проведения экологической экспертизы запрашивать у заказчика дополнительную инфор-

мацию, необходимую для оценки допустимости реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 
в том числе: данные специальных экологических исследований, результаты расчетов и анализов, иные материалы, необходимые для 
подготовки сводного заключения экологической экспертизы.

25.6. Для получения дополнительной информации об объекте государственной экологической экспертизы с целью его всесторонней 
и объективной оценки на основании заявлений экспертов государственной экологической экспертизы департаментом в адрес заявителя 
направляется соответствующее уведомление.

Дополнительные материалы, поступившие от заявителя, регистрируются в порядке регистрации заявления и передаются для ис-
пользования в работе экспертной комиссии ответственному секретарю. В случае непредставления заявителем дополнительных ма-
териалов документация, являющаяся объектом государственной экологической экспертизы, рассматривается экспертами в исходном 
объеме.

25.7. В случае необходимости, для получения дополнительной информации об объекте государственной экологической экспертизы, 
может быть организован выезд членов экспертной комиссии на место намечаемой хозяйственной деятельности. 

25.8. В процессе работы экспертной комиссии:
подготавливаются индивидуальные и групповые (при наличии экспертных групп) экспертные заключения, которые передаются 

ответственному секретарю экспертной комиссии;
рассматриваются на заседаниях экспертной комиссии индивидуальные и групповые (при наличии экспертных групп) экспертные 

заключения;
руководителем и ответственным секретарем экспертной комиссии составляется проект сводного заключения экспертной комиссии 

на основании индивидуальных и групповых экспертных заключений.
 Заседания экспертной комиссии оформляются протоколами, подписываемыми руководителем и ответственным секретарем экс-

пертной комиссии.
25.9. На заключительном заседании экспертной комиссии:
обсуждается проект заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы;
руководитель и члены экспертной комиссии (за исключением штатных сотрудников департамента) подписывают акты приемки 

выполненных работ.
25.10. При одобрении проекта сводного заключения экспертной комиссии, подготовленного ее руководителем и ответственным се-

кретарем, квалифицированным большинством (не менее двух третей) списочного состава экспертной комиссии проект заключения 
подписывается членами экспертной комиссии в полном составе, после чего оно является заключением, подготовленным экспертной 
комиссией.

Заключение, подготовленное экспертной комиссией, не может быть изменено без согласия лиц, его подписавших.
25.11. При несогласии отдельных членов экспертной комиссии с заключением, подготовленным экспертной комиссией, они подпи-

сывают заключение с пометкой «особое мнение». Особое мнение оформляется экспертом в виде документа, содержащего обоснование 
причин несогласия эксперта с выводами заключения и указание конкретных фактов несоответствия представленных на экспертизу 
материалов экологическим требованиям и нормам.

25.12. Заключение по объекту государственной экологической экспертизы, подготовленное экспертной комиссией, может быть по-
ложительным или отрицательным.

25.13. Положительное заключение, подготовленное экспертной комиссией, является одним из обязательных условий финансирова-
ния и реализации объекта государственной экологической экспертизы и должно содержать обоснованные выводы:

о соответствии документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экс-
пертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законода-
тельством в области охраны окружающей среды;

о возможности реализации объекта экспертизы.
25.14. Отрицательное заключение, подготовленное экспертной комиссией, может содержать выводы:
а) о необходимости доработки представленных материалов  по замечаниям и предложениям, изложенным в заключении, подготов-

ленном экспертной комиссией;
б) о недопустимости реализации объекта экспертизы ввиду необеспеченности соблюдения требований экологической безопасности 

намечаемой деятельности.
25.15. Заключение, подготовленное экспертной комиссией, в двух экземплярах с особыми мнениями экспертов и протокол заклю-

чительного заседания экспертной комиссии передаются в отдел департамента, оказывающий государственную услугу для подготовки 
проекта приказа об утверждении заключения.

25.16. Подготовленный ответственным секретарем проект приказа об утверждении заключения государственной экологической экс-
пертизы, в сроки, в соответствии с приказом о назначении экспертной комиссии, визируется в установленном порядке начальником 
отдела и заместителем директора, курирующим данный отдел, и направляется на подпись директору департамента.

25.17. Приказ об утверждении заключения, подготовленного экспертной комиссией, подписывается и регистрируется в срок, уста-
новленный приказом о проведении государственной экологической экспертизы.

25.18. Государственная экологическая экспертиза считается завершенной после утверждения приказом департамента заключения, 
подготовленного экспертной комиссией.

Заключение, подготовленное экспертной комиссией, приобретает статус заключения государственной экологической экспертизы со дня  
его утверждения.

25.19. При несогласии более одной трети списочного состава экспертной комиссии с выводами проекта сводного заключения, ру-
ководитель комиссии совместно с ответственным секретарем комиссии, после принятого решения на заседании экспертной комис-
сии, докладывают директору департамента о невозможности принятия комиссией в существующем составе решения, необходимости 
продления срока проведения государственной экологической экспертизы и дополнительном включении экспертов в состав комиссии. 
Решение о необходимости продления срока проведения государственной экологической экспертизы и дополнительном включении экс-
пертов в состав комиссии оформляется приказом департамента.

25.20. После утверждения заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы ответственный секретарь в 
течение семи дней направляет оформленные в установленном порядке договоры на возмездное оказание работ (услуг) с руководителем 
и членами экспертной комиссии и акты приемки выполненных руководителем и экспертами работ в департамент бюджетного учета 
Администрации Приморского края, для оплаты оказанных работ (услуг).

25.21. Максимальный срок исполнения административной процедуры по проведению государственной экологической экспертизы 
составляет от 30 до 90 дней со дня регистрации приказа в журнале приказов департамента (в соответствии с приказом о назначении 
комиссии на каждую экспертизу индивидуально).

25.22. Результатом административной процедуры является проведение государственной экологической экспертизы с принятием 
приказа об утверждении заключения государственной экологической экспертизы.

26. Административная процедура: «Утверждение приказом заключения государственной экологической экспертизы и его выдача»

26.1. Основанием для начала административной процедуры является утверждение приказом департамента заключения экспертной 
комиссии государственной экологической экспертизы. 

26.2. В течение пяти дней со дня утверждения приказом департамента заключения экспертной комиссии государственной экологи-
ческой экспертизы, ответственный секретарь готовит проект сопроводительного письма (уведомление) в адрес заявителя о завершении 
государственной экологической экспертизы. 

26.3. Проект уведомления о завершении экологической экспертизы передается на визирование начальнику отдела и заместителю 
директора, курирующему вопросы государственной экологической экспертизы, после чего направляется на подпись директору депар-
тамента. 

26.4. Уведомление о завершении экологической экспертизы, после регистрации направляется заявителю, вместе с заключением го-
сударственной экологической экспертизы, в течение пяти дней со дня утверждения его приказом департамента.

26.5. Ответственное лицо отдела департамента в течение пяти дней со дня издания приказа об утверждении заключения экспертной 
комиссии подготавливает и осуществляет размещение информации на официальном сайте Администрации Приморского края, в сети 
Интернет, с уведомлением о результатах проведения государственной экологической экспертизы.

26.6. Один экземпляр материалов, представленных на государственную экологическую экспертизу, после ее завершения остается 
на хранение в отделе департамента, остальные материалы возвращаются заявителю, вместе с заключением экологической экспертизы, 
утвержденным приказом департамента. 

26.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры по выдаче заключения государственной экологической экс-
пертизы составляет пять дней со дня регистрации приказа в журнале приказов и сопроводительного письма в журнале исходящей 
корреспонденции департамента.

26.8. Результатом административной процедуры является выдача заключения государственной экологической экспертизы, утверж-
денного приказом департамента.

26.9. Для осуществления соответствующих контрольных функций информация о заключении государственной экологической 
экспертизы направляется органам исполнительной власти Приморского края и органам местного самоуправления и в случаях, опре-
деляемых федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, - кредитным организациям, которые 
осуществляют финансирование реализации объекта государственной экологической экспертизы.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением административного регламента
27.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-

ставлению государственной услуги, и принятия решений (далее - текущий контроль) осуществляется директором Департамента или 
лицом, исполняющим его обязанности, заместителем директора, курирующим вопросы государственной экологической экспертизы 
или лицом, исполняющим его обязанности, начальником Отдела или лицом, исполняющим его обязанности (далее соответственно – 
директор Департамента, заместитель директора, начальник отдела).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения административного регламента, норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, регулирующих предоставление государственной услуги.

По результатам проверок директор Департамента, заместитель директора, начальник Отдела дают указания по устранению выяв-
ленных нарушений и контролируют их исполнение.

28. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
28.1. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые. 
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Департамента, утверждаемых директором Департамента. 
28.2. Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в Департамент жалоб на действия (бездействие) долж-

ностных лиц и государственных гражданских служащих Департамента повлекших нарушение полноты и качества предоставления 
государственной услуги, либо в связи с получением информации о нарушении прав заявителей (представителей заявителей) при пре-
доставлении государственной услуги.

28.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже 1 раза в три года.
28.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-

верки), или тематические (по отдельным вопросам).
28.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом директора Департамента (далее – комиссия), 

в состав которой входят должностные лица и государственные гражданские служащие Департамента. Срок проведения проверки – в 
течение 20 рабочих дней.

28.6. Результаты проверки оформляются комиссией в форме акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Срок оформления и подписания акта членами комиссии – в течение трех рабочих дней после окончания проверки.

28.7. По результатам проведения проверок, директор Департамента или лицо, исполняющее его обязанности, при наличии основа-
ний, дает указания по устранению допущенных нарушений и контролирует их исполнение.

28.8. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и дей-
ственности (эффективности).

Все плановые проверки должны осуществляться регулярно.
Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении 

государственной услуги.

29. Ответственность должностных лиц, государственных гражданских служащих Департамента за решения, действия (бездействие) 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

29.1. Нарушение должностным лицом департамента, ответственного за предоставление государственной услуги, административного 
регламента предоставления государственной услуги, повлекшее непредоставление государственной услуги либо предоставления госу-
дарственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, влечет привлечение этого должностного лица к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента, а также должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих департамента

30. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
30.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц или государственных гражданских служащих и решения департамента, 

принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего регламента, могут быть обжалованы заявителем в 
досудебном (внесудебном) порядке.

31. Предмет жалобы
31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административ-

ным процедурам, перечисленным в разделе III настоящего регламента, в том числе заявитель вправе обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

- нарушении срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги; 
- нарушения срока предоставления государственной услуги; 
- требования у заявителя представления документов и информации, которые находятся в распоряжении департамента, а также иных 

документов, не предусмотренных настоящим регламентом для предоставления государственной услуги; 
- в случае отказа в приеме документов и отказа в предоставлении государственной услуги; 
- взимания с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
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- в случае отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

- в случае отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

-в случае отказа в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

32. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба

32.1. Основанием   для   начала   процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя на решения, 
действия (бездействие) департамента, должностного лица либо государственного гражданского служащего департамента, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, которая подается:

- непосредственно директору департамента (может быть подана в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу: 
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, либо принята на личном приеме заявителя - приём проводится директором департамента 
по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, дом 2, 5 этаж, кабинет 500/4, часы приема: четверг с 15 до 17 часов, по предварительной 
записи по телефону приемной Департамента (423) 2 215 399);

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

- в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен опреде-
ленным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), официального сайта Администрации Приморского края, в том числе по электронной 
почте;

- в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: 
г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте Администрации При-
морского края (e-mail: administration@primorsky.ru), через Единый портал, а также жалоба может быть принята при личном приеме 
заявителя (представителя заявителя);

- иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе при помощи име-
ющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использо-
вание Единого портала.

В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Жалобы на решения, принятые директором Департамента или уполномоченным им лицом, подаются в Администрацию Приморско-
го края (Губернатору Приморского края).

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
33.1. Жалоба должна содержать:
наименование Департамента, должностного лица Департамента, государственного гражданского служащего Департамента решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя либо его представителя – физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (представи-
телю заявителя);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного лица Департамента либо государствен-
ного гражданского служащего Департамента;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, должностного лица 
Департамента либо государственного гражданского служащего Департамента. 

Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
33.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и, подпи-

санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
33.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом в месте предоставления государственной услуги (в месте, 

где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

33.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 33.2. административного регламента, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

33.5. Жалобы заявителей (представителя заявителей), поступающие в Департамент, подлежат регистрации в журнале регистрации 
жалоб в день поступления в Департамент.

В журнал регистрации жалоб, вносится следующая информация:
- регистрационный номер и дата поступления жалобы;
- полное название юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (в случае 

подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя, дополнительно указывается его фамилия, имя, отчество (при наличии);
- количество листов в жалобе и прилагаемых к нему документах;
- способ подачи жалобы: лично, почтовым отправлением, в электронной форме;
- фамилия, имя, отчество, подпись государственного гражданского служащего Департамента принявшего жалобу.
33.6. В случае, если принятие решения по жалобе, поданной заявителем в Департамент, не входит в компетенцию Департамента, в 

течение трех рабочих дней со дня ее регистрации, Департамент направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган испол-
нительной власти Приморского края и в письменной форме информирует заявителя (представителя заявителя) о перенаправлении 
жалобы.

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

33.7. Жалобы (Обращения) заявителей (представителей заявителей), поступающие в Администрацию Приморского края (Губерна-
тору Приморского края), должностным лицам Администрации Приморского края, в том числе обращения заявителей, направленные из 
федеральных государственных органов, регистрируются в отделе по работе с обращениями граждан административного департамента 
аппарата Администрации Приморского края в день их поступления. 

Сведения о регистрации вносятся в электронную базу данных и в регистрационно-контрольную карточку. 
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в Департамент в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Департаментом, но не позднее следующего ра-
бочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром рассматривается в соот-
ветствии с настоящим разделом Департаментом, заключившим соглашение о взаимодействии.

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

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

мента, должностных лиц и государственных гражданских служащих Департамента, посредством размещения информации в местах, 
указанных в пункте 3.2 административного регламента;

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

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональным центром приема жалоб и выдачи зая-
вителям (представителям заявителей) результатов рассмотрения жалоб (в случае если государственная услуга предоставляется много-
функциональным центром или с его участием).

34. Сроки рассмотрения жалобы
34.1. Жалоба подлежит рассмотрению директором Департамента в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя (представителя заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
35.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
36. Результат рассмотрения жалобы
36.1. По результатам рассмотрения жалобы директор Департамента принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом, представляю-

щим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Приморского края, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
36.2. При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю (представителю заявителя) результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения. 

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

рации и административным регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями административного регламента в отношении того 

же заявителя и по тому же предмету жалобы.
36.4. Директор Департамента или лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, при получении жалобы, в которой со-

держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом в течении тридцати дней со дня регистрации жалобы;

в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему ее, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению;

в случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Департамента 
или лицо, исполняющее обязанности директора Департамента вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 

( жалобы) и прекращения переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Департамент. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу, в течение тридцати дней со 
дня регистрации жалобы. 

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

37. Порядок и информирование заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме либо в электронной форме (по 

желанию заявителя) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 38. Порядок обжалования решения по жалобе
Решения и действия (бездействие) Департамента, должностных лиц Департамента, государственных гражданских служащих Депар-

тамента, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании административного регламента, а 
также решения, принятые директором Департамента либо лицом, исполняющим его обязанности, по результатам рассмотрения жалоб 
могут быть обжалованы в вышестоящий орган.

39. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:
- непосредственно в Департаменте;
- непосредственно в Отделе;
- на информационном стенде, расположенном в Департаменте;
- в многофункциональном центре;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты Департамента;
- на Интернет-сайте;
- в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в рас-

поряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого 
портала.

______________________________
Приложение № 1

к административному регламенту департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов 

регионального уровня»

Сведения
о местонахождении, почтовом адресе, справочных телефонах, режиме работы, 

адресе электронной почты департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края и его структурного подразделения, обеспечивающего 

предоставление государственной услуги  «Организация и проведение 
государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня», а также 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенных на территории Приморского края

Место нахождения Департамента:
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (далее-Департамент) - 690007, г. Владивосток, 

ул. 1- ая Морская, дом 2;
Структурное подразделение Департамента - отдел охраны окружающей среды - 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, дом 2, 

кабинет № 502.
Юридический и почтовый адрес:
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (далее – Департамент) - 690110, г. Владивосток, 

ул. Светланская, 22;
3. Справочные телефоны:
приемная Департамента – телефон/факс 8 (423) 2 215 399.
Отдел охраны окружающей среды – телефон/факс 8 (423) 2 215 407; 8 (423) 2 215 409.
4. Режим работы:

Понедельник 9.00 - 18.00

Вторник 9.00 - 18.00

Среда 9.00 - 18.00

Четверг 9.00 - 18.00

Пятница 9.00 - 17.00

Суббота, воскресенье -  Выходные дни

Перерыв для отдыха и питания с 13 - 00 до 14 – 00 часов.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы Департамента сокращается на один час. 
5. Адрес электронной почты Департамента:
E-mail: prirodapk@primorsky.ru.
6. Официальный сайт Администрации Приморского края, содержащий информацию о предоставлении государственной услуги, 

расположен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.primorsky.ru, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Приморского края».
7. Сведения о режиме работы и контактах многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных ус-

луг, расположенных на территории Приморского края:
а) Краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Приморском крае, КГАУ» 
Место нахождения и контакты: 690080 г. Владивосток, 
ул. Борисенко № 102; телефон 8 (423) 2010156; адрес электронной почты: mfc25@mail.ru. 
Режим работы: вторник, четверг, пятница - с 9 часов 00 минут до 20 часов 00 минут; среда – с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут; 

суббота- с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут; воскресенье, понедельник – выходные дни.

Приложение № 2
к административному регламенту департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по 

предоставлению государственной услуги «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня»

Блок-схема предоставления государственной услуги
«Организация и проведение государственной экологической 

экспертизы объектов регионального уровня» 

http://www.primorsky.ru/
mailto:mfc25@mail.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

Информационные сообщения

Конкурсные торги
ТОРГИ

Организатор торгов - Конкурсный управляющий КГУП "Приморская краевая аптека" (ОГРН 1022501288710, ИНН 2536121610, 
690013 г. Владивосток, ул. Невельского, 13) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, почто-
вый адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, член НП ТОСО (рег. № 0013 от 25.08.2003 г. ИНН 
2536129722, 690091 г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45а, каб. 819, 821а), действующий на основании Определения АС ПК от 19.02.2014 
г. по делу № А51-9651/2013,сообщает о проведении повторных открытых торгов по продаже имущества должника в форме аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной площад-
ке http://www.CenterR.ru. Место проведения торгов – в сети Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ по лотам: № 
5, 7 (правила допуска заявителей к участию, порядок и условия подачи заявок, указаны в объявлении, опубликованном в «Приморской 
газете» № 115 (980) от 17.10.2014 г. на стр. 21):

Лот № 5: начальная цена продажи лота – 30 135 600 руб. с НДС, состав лота: 
- Здание – проходная, назначение: нежилое здание, этажность - 1, общая площадь 16,3 кв.м. инв. № 05:401:002:000320530:0003, лит 

В, адрес объекта: ПК, г. Владивосток, ул. Метельная, 8, стоимостью 576 900 руб. с НДС, 
- Здание – склад огнеопасных материалов, назначение: нежилое здание, этажность - 1, общая площадь 91,8 кв.м. инв. № 

05:401:002:000320530:0004, лит Д, адрес объекта: ПК, г. Владивосток, ул. Метельная, 8, стоимостью 1 259 100 руб. с НДС, 
- Здание – хранилище № 15, назначение: нежилое здание, этажность - 1, общая площадь 865 кв.м. инв. № 05:401:002:000334680:0002, 

лит Б, адрес объекта: ПК, г. Владивосток, ул. Метельная, 8, стоимостью 9 819 900 руб. с НДС, 
- Здание – склад основной № 9, назначение: нежилое здание, этажность - 1, общая площадь 984,6 кв.м. инв. № 05:401:002:000334680:0001, 

лит А, А1, адрес объекта: ПК, г. Владивосток, ул. Метельная, 8, в т.ч. гараж – склад № 9, стоимостью 12 195 900 руб. с НДС, 
- Земельный участок (права аренды по Договору аренды земельного участка с департаментом земельных отношений, государствен-

ного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края № 17 от 10.09.2012 г., запись о регистрации 
договора № 25-25-01/189/2012-106 от 27.09.2012 г.), площадь 6368 кв.м., кадастровый № 25:28:040012:815, срок аренды до 21.05.2042 г., 
стоимостью 6 283 800 руб. с НДС,

Шаг аукциона – 1 506 780 руб. Задаток – 3 013 560 руб.
Начальная продажная цена лота, определена путем суммирования нач. продажной цены (стоимости) каждого из объектов, включен-

ного в лот, при этом цена каждого из объектов, входящих в лот уменьшена на 10 % в связи с проведением повторных торгов. Конечная 
цена приобретения (покупки) каждого из объектов определяется путем пропорционального распределения (деления) конечной цены 
покупки лота по количеству объектов имущества, включенного в состав лота.

Лот № 7: начальная цена продажи лота – 114 750 руб.
Автопогрузчик электрический СДД (1545Н-913), инв. № 913, 1 шт., бывший в употреблении.
Шаг аукциона – 5 737,50 руб. Задаток – 11 475 руб.
Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни. Дата и 

время осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.
Срок подачи заявок с 03:00 МСК 31.12.2015г. по 03:00 МСК 19.02.2015г. Задаток должен быть внесен не позднее 13.02.2015 г. на 

счет КГУП «Приморская краевая аптека» (ИНН 2536121610 КПП 253601001) р/с 40602810300000692404 в ОАО АКБ «Приморье» 
г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому 
вносится задаток.

Дата, время проведения торгов 03:00 МСК 23.02.2015 г. Дата, время подведения результатов торгов: в течение 1 часа после проведе-
ния торгов по месту проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую 

цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 
Договор купли – продажи имущества с победителем торгов, должен быть заключен не позднее 10 дней со дня оформления протокола 
об итогах торгов. Оплата в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных средств на счет должника (р/с 
40602810000000692403 в ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795) не позднее 10-ти дней 
со дня подписания договора купли-продажи имущества.

Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5-ти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения торгов. 

ТОРГИ
Конкурсный управляющий ООО "Восточный путь" Васягин Владимир Николаевич проводит открытые торги в форме публич-

ного предложения по продаже 1. Права требования дебиторской задолженности, в том числе: - к ООО «ДЭКС» в размере 6763701,9 
руб. Определением Арбитражного суда Приморского края от 11.09.2014 по делу А51-8400/2014 в отношении ООО «ДЭКС» введена 
процедура банкротства – наблюдение. При проведении мероприятий в рамках процедуры банкротства имущество не выявлено. Отчеты 
ООО «ДЭКС» в ФНС отсутствуют. Место нахождения руководителя не установлено. Начальная цена продажи – 28300 руб. Шаг сни-
жения цены – 5300 руб., 6000 руб., 6000 руб., 6000 руб. в неделю, считая с 01.01.2015. Минимальная цена продажи – 5000 руб. - к ОАО 
«УПЭК-7» в размере 6375976,05 руб. В рамках исполнительного производства 15160/14/05/25 в период с 18.06.2014 задолженность 
приставами не взыскана в связи с отсутствием имущества. Определением Арбитражного суда Приморского края от 03.09.2014 по делу 
А51-19728/2014 в отношении ОАО «УПЭК-7» введена процедура банкротства – наблюдение. Должником представлен акт взаимозаче-
та указанных требований с ООО «Восточный путь» от 31.01.2014. Начальная цена продажи – 53400 руб. Шаг снижения цены – 12400 
руб., 12000 руб., 12000 руб., 12000 руб. в неделю, считая с 01.01.2015. Минимальная цена продажи – 5000 руб. 2. Трех компьютеров 
на процессоре марки Intel. Время изготовления компьютеров – 2002-2005 годы. Начальная цена продажи – 20 тыс. руб. за единицу. 
Шаг снижения цены – 5 тыс. руб., 5 тыс. руб., 5 тыс. руб., 3 тыс. руб. в неделю, считая с 01.01.2015. Минимальная цена продажи – 2 
тыс. руб. за единицу. К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ 
Заявка на приобретение имущества составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя. Заявка должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсный управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий. Внесение залога не требуется. Заявки направляются по адресу 690024, 
Владивосток-24, а/я 24 Васягину В.Н. Рассмотрение организатором торгов представленных заявок на участие в торгах осуществля-
ются по мере их поступления Победителем торгов по продаже имущества должника признается участник торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Последний день приема 
заявок – 06.02.2015. С даты определения победителя торгов прием заявок по соответствующей позиции прекращается. С победителем 
в десятидневный срок будет подписан договор. Срок оплаты приобретенного имущества – 20 дней со дня подписания протокола. Не 
оговоренные в настоящем объявлении требования к порядку срокам и условиям продажи имущества, обуславливаются ФЗ № 127 «О 
несостоятельности (банкротстве)» 

ИНФОРМАЦИЯ,
подлежащая опубликованию ОАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №24 
от 21.01.2004 г.

На официальном сайте ОАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие све-
дения за ноябрь 2014г.:

- Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием постав-
щика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую 
энергию (мощность).

Также на официальном сайте ОАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена следующая 
информация:

1. Информация о предложении ОАО "ДЭК" по цене (тарифам) на электрическую энергию (мощность) на 2015 год, поставляемую 
энергосбытовой компанией ОАО "ДЭК" по договору энергоснабжения (купли-продажи) на территории Приморского края, объединен-
ного в неценовые зоны оптового рынка.

ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации :

 Объект: жилой дом по ул.Волховской, 7 в г.Владивостоке, напечатанной в № 52 (917) 
от 16.05.2014 г.

2.5

Описание технических характеристик указанных выше 
самостоятельных частей в соответствии с проектной 
документацией.

1.4 Нежилые помещения:
1 - в осях 1-4, А-Е- общей площадью 85,80 кв.м. – 1 шт.;
2- в осях 3-8, А-Е -общей площадью 151,70 кв.м.– 1 шт.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 

Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Муниципальным правовым актом г. Владивостока 
«Положение об организации общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду на территории города Владивостока» от 17.12.2009 №198-МПА:

Администрация города Владивостока и ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» уведомляют о проведении общественных обсужде-
ний намечаемой деятельности по материалам оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации по двум 
объектам: «Строительство центра ремонта надводных кораблей и дизельных подводных лодок в г. Владивосток. Восточная площад-
ка. Реконструкция сухого дока №2»; 

«Строительство центра ремонта надводных кораблей и дизельных подводных лодок в г. Владивосток». Восточная площадка. 
Доковая насосная станция со зданием доковых служб для сухого дока №2».

Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности:
Название:
«Строительство центра ремонта надводных кораблей и дизельных подводных лодок в г. Владивосток. Восточная площадка. Рекон-

струкция сухого дока №2»; 
«Строительство центра ремонта надводных кораблей и дизельных подводных лодок в г. Владивосток». Восточная площадка. Доко-

вая насосная станция со зданием доковых служб для сухого дока №2».
Цели намечаемой деятельности: Для выхода дока на проектную мощность проектами предусматриваются решения по дооснащению 

сухого дока №2 и преддоковой площадки, не затрагивая технологические процессы работ в здании докового цеха №19, современными 
технологическими средствами и оборудованием.

Проектной документацией для объекта «Реконструкция сухого дока №2» предусматриваются объекты нового строительства: КПП 
восточной площадки, преддоковая площадка с восточной стороны сухого дока с установкой портального крана, вспомогательные объ-
екты (бойлерная, ТП, компрессорная, внутриплощадочные инженерные сети) и объекты реконструкции: сухой док №2, западный от-
крылок набережной, эстакада промэнергопроводок, дороги, площадки с дорожным покрытием, участок ограждения территории.

Проектной документацией для объекта «Доковая насосная станция со зданием доковых служб для сухого дока №2» предусматрива-
ются: доковая насосная станция, здание доковых служб, сети инженерно-технического обеспечения.

Месторасположение площадок строительства: РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2. Территория существую-
щего производства ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод», побережье бухты Золотой Рог, в северо-восточной части.

Наименование и адрес Заказчика: ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод», юридический адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Светлан-
ская, 72, телефон (423) 274-69-74, 222-40-10.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2014 г – I квартал 2015 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация города Владивостока.
Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь», адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, телефон (факс) 

8(423) 221-56-75.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: ООО «НТЦ ЭКО-проект»; По-

чтовый и юридический адрес: 690002, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 131-В; Телефон (факс) (423)249-96-90; 
221-53-33, e-mail: 84232215333@inbox.ru.

Программа общественных обсуждений:
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Разработанные информационные материалы будут представлены на рассмотрение общественности и всех желающих принять уча-

стие в оценке воздействия на окружающую среду в Приморской государственной публичной библиотеке им. Горького (г. Владивосток, 
ул. Некрасовская, 59А). Предварительный вариант материалов ОВОС будет доступен для ознакомления в течении 2 месяцев с 26 
декабря 2014 года по 26 февраля 2015 года в соответствии с действующим законодательством.

ООО «НТЦ ЭКО-проект», ответственное за разработку материалов ОВОС, будет принимать замечания и рекомендации к пред-
варительным материалам ОВОС в соответствии с действующим законодательством. В публичной библиотеке им. Горького (г. Вла-
дивосток, ул. Некрасовская, 59А) заинтересованные представители общественности могут получить и заполнить бланки замечаний и 
рекомендаций. Свои предложения можно также направить почтовым сообщением или по факсу в адрес ООО «НТЦ ЭКО-проект». По 
всем вопросам, связанным с участием общественности в оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, можно 
также обратиться по адресам: ООО «НТЦ ЭКО-проект», 690002, г. Владивосток, Океанский пр-т, 131В, тел./факс: (423) 24-99-690, 22-
15-333; ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод», адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, телефон (423) 274-69-74, 222-40-10.

Адреса общественных учреждений, в которых будут размещены информационные материалы:
Приморская государственная публичная библиотека имени Горького: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59A, тел. (423) 245-62-59; 

245-62-94.
Администрация города Владивостока, ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» и ООО «НТЦ ЭКО-проект» проведут общественные 

слушания по материалам оценки воздействия планируемой деятельности по двум объектам с заинтересованными представителями 
общественности в библиотеке им. Горького по адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59A, 26 января 2015 г., с 16 до 17 часов пройдут 
слушания по объекту «Реконструкция сухого дока № 2», с 17 до 18 часов слушания по объекту: «Доковая насосная станция со зданием 
доковых служб для сухого дока № 2».

После окончания общественных слушаний и до 26 февраля 2015 г. включительно ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод», ООО 
ДПИ «Востокпроектверфь» и ООО «НТЦ ЭКО-проект» будут принимать от заинтересованной общественности письменные замеча-
ния и предложения к материалам ОВОС намечаемой деятельности по объектам: «Строительство центра ремонта надводных кораблей 
и дизельных подводных лодок в г. Владивосток. Восточная площадка. Реконструкция сухого дока №2»; «Строительство центра ремонта 
надводных кораблей и дизельных подводных лодок в г. Владивосток». Восточная площадка. Доковая насосная станция со зданием 
доковых служб для сухого дока №2».

Приложение 3
к административному регламенту

департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Приморского края по предоставлению 
 государственной услуги

«Организация и проведение
государственной экологической

экспертизы объектов регионального уровня»

Форма

Фирменный бланк Заявителя (при наличии) 

Исх. от ___________ № _______
Вх. от ____________ № _______

Директору департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу заключения государственной экологической 

экспертизы объектов регионального уровня

Наименование Заявителя: __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И. индивидуального предпринимателя)
Место нахождения юридического лица/место жительства индивидуального предпринимателя: ____________________________

________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________________
Сведения об отдельных производственных территориях хозяйствующего субъекта (перечень, местонахождение): ______________

__________________________________________________________

Телефон: ________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи регистрации Заявителя, подтверждающий факт внесения сведений о заявителе в 

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП)__________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________
Ф.И. руководителя организации (предприятия) ________________________________
________________________________________________________________________

Направляем в Ваш адрес на рассмотрение следующие документы для выдачи заключения государственной экологической экспер-
тизы объектов регионального уровня:

1. Проектную документацию: «______________________________________________________________________»

2.Приложения:__________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 __________________________ __________________ ____________

(должность руководителя
юридического лица/
индивидуальный предприниматель)

 (подпись руководителя 
 юридического лица/
 индивидуального 
 предпринимателя)

 (расшифровка 
 подписи)

 
М.П.
Заключение госэкспертизы, утвержденное приказом департамента получу лично / доверяю получить представителю / прошу отпра-

вить по почте заказным письмом с уведомлением (нужное подчеркнуть).

Форма разработана департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 13 
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 147 (1012) 

ОФИЦИАЛЬНО

Список собственников невостребованных зе-
мельных долей, расположенных на территории 
Кремовского сельского поселения

1 Гордеева Мария Григорьевна

2 Козлова Пелагея Радионовна

3 Капранов Иван Владимирович

4 Мекшун Николай Петрович

5 Потеха Надежда Марковна

6 Потребич Михаил Иванович

7 Омельченко Владимир Игнатьевич

8 Сусло Дарья Степановна

9 Сидоров Иван Петрович

10 Быкова Зинаида Ивановна

11 Калишникова Мария Яковлевна

12 Тарасова Анна Андреевна

13 Усков Николай Михайлович

14 Новиченко Юрий Иванович

15 Богатырев Сергей Николаевич

16 Богатырева Людмила Евгеньевна

17 Можанова-Грищенко Софья Нико-
лаевна

18 Иващук Оксана Николаевна

19 Лапина Ольга Николаевна

20 Сложеникина Мария Николаевна

21 Легкая Татьяна Федоровна

22 Назаренко Григорий Григорьевич

23 Островская Евгения Потаповна

24 Краснова Екатерина Митрофановна

25 Гороховский Евгений Иннокентьевич

26 Иванов Валентин Карпович

27 Выговский Анатолий Сергеевич

28 Моторыгин Николай Петрович

29 Вылубков Николай Петрович

30 Губанов Михаил Иванович

31 Губанова Нина Владимировна

32 Дуриманова Марфа Васильевна

33 Седов Юрий Николаевич

34 Кищенко Галина Ивановна

35 Кан-Хен-Ок

36 Трунина Анна Ивановна

37 Бойчук Валентина Сергеевна

38 Гильян Владимир Иванович

39 Лящук Нина Николаевна

40 Чабан Геннадий Андреевич

41 Жолобов Эдуард Артурович

42 Булаг Наталья Ивановна

43 Калмыкова Ольга Николаевна

44 Москвичев Леонид Степанович

45 Мироненко Наталья Тимофеевна

46 Тихомирова Мария Иннокентьевна

47 Шалимов Леонид Степанович

48 Волынец Михаил Иванович

49 Кириченко Иван Минович

50 Шевцов Иван Петрович

51 Копаева Любовь Ивановна

52 Уруппа Валентина Ивановна

53 Шульга Евдокия Константиновна

54 Грищук Мария Прокопьевна

55 Прочуханов Максим Иванович

56 Абсеметов Рафик

57 Гуцалюк Николай Григорьевич

58 Демиденко Петр Сергеевич

59 Коваль Радион Карпович

60 Мажуга Мария Семеновна

61 Бибик Марфа Павловна

62 Сыч Просковья Корнеевна

63 Савенко Ульяна Васильевна

64 Усенок Анастасия Григорьевна

65 Комарова Мария Ивановна

66 Коваль Вера Ивановна

67 Куличенко Вера Иосифовна

68 Шашкина Тамара Михайловна

69 Пацела Елена Яковлевна

70 Гаврилович Сергей Михайлович

71 Кривенченко Виктор Николаевич

72 Мачкасов Николай Владимирович

73 Тарасов Виктор Анатольевич

74 Шаманчик Екатерина Петровна

75 Князева Зоя Романовна

76 Халимон Елена Владиленовна

77 Шадура Юрий Николаевич

78 Голова Наталья Николаевна

79 Рыжкова-Ященко Инна Валентиновна 

80 Стельмах Иван Сергеевич

81 Красноперова Ольга Юрьевна

82 Бых Прасковья Федоровна

83 Бых Лидия Петровна

84 Гуцелюк Екатерина Романовна

85 Крушинский Николай Иванович

86 Лавриненко Николай Иннокентьевич

87 Цнота Надежда Ивановна

88 Чечетка Мария Ефимовна

89 Ляхов Николай Григорьевич

90 Хоменко Юрий Иванович

91 Галкина Лидия Васильевна

92 Матюшенко Алексей Фатеевич

93 Агафонов Анатолий Устинович

94 Васина Ольга Васильевна

95 Царанков Михаил Петрович

96 Иовенко Александр Васильевич

97 Самарская Любовь Павловна

98 Бронников Иван Иванович

99 Кожанова Мария Ивановна

100 Кошман Галина Николаевна

101 Гоцак Анатолий Алексеевич

102 Иутин Василий Аврамович

103 Чечетка Алексей Юрьевич

104 Андрусенко Анатолий Васильевич

105 Великороднова Раиса Владимировна

106 Душенко Любовь Константиновна

107 Иванченко Клавдия Клементьевна

108 Черная Лидия Афанасьевна

109 Прочуханова Александра Александровна

110 Голик Михаил Григорьевич

111 Гаврилович Михаил Иннокентьевич

112 Петров Иван Александрович

113 Письменская Вера Ивановна

114 Вялкова Ефросинья Григорьевна

115 Кревская Татьяна Ивановна

116 Подлесный Геннадий Владимирович

117 Черный Василий Дмитриевич

118 Андреева Мария Ефимовна

119 Демиденко Петр Сергеевич

120 Лизина Катерина Григорьевна

121 Лисичук Евгенией Федорович

122 Мищенко Григорий Михайлович

123 Козлов Георгий Иванович

124 Нарыжный Григорий Иванович

125 Нарыжная Наталья Григорьевна

126 Смурыгин Анатолий Федорович

127 Петрик Владимир Филиппович

128 Власенко Алексей Маркович

129 Мукомела Николай Трофимович

130 Нежданов Евгений Михайлович

131 Письменский Ростислав Иванович

132 Петрик Галина Теодоровна

133 Калаев Иван Петрович

134 Суворова Мария Григорьевна

135 Севрюгина Тамара Ивановна

136 Поворотова Лидия Николаевна

137 Хаценок Нина Харлампиевна

138 Иванцова-Лущик Галина Ивановна

139 Сержант Николай Степанович

140 Гильян Людмила Владимировна

141 Яндюк Николай Иванович

142 Лущик Михаил Иванович

143 Коваль Виталий Викторович

144 Калмыков Иван Иванович

145 Елецкий Сергей Леонидович

146 Крылов Алексей Васильевич

147 Мекшун_Клевцова Просковья 
Кирилловна

148 Мекшун Евдокия Ивановна

149 Тыщенко Владимир Прокофьевич

150 Кукуруза Павел Федорович

151 Забара Сергей Алексеевич

152 Чепала Василий Яковлевич

153 Жаров Иосиф Иосифович

154 Кукуруза Анна Ивановна

155 Илларионова Мария Александровна

156 Зимарина Раиса Ивановна

157 Сысоева Татьяна Ивановна

158 Зубкова Елизавета Павловна

159 Монжарова-Грищенко Софья Николаевна

160 Глухов Николай Иванович

161 Дударь Иван Федорович

162 Лавриненко Иосиф Иванович

163 Маричева Евдокия Павловна

164 Назарова Евгения Павловна

165 Савенко Михаил Андреевич

166 Комаров Иван Васильевич

167 Вдовиченко Иван Иссакович

168 Крушинский Иван Ефимович

169 Комровская Надежда Дмитриевна

170 Третьякова Зинаида Васильевна

171 Явкина Лидия Пименовна

172 Гордеев Валерий Владимирович

173 Карпенко Владимир Иванович

174 Лазарев Николай Николаевич

175 Рузанов Владимир Афанасьевич

176 Комровский Евгений Альбертович

177 Антонова Валентина Александровна

178 Груняш Никита Михайлович

179 Гордеева Светлана Григорьевна

180 Темерова Елена Михайловна

181 Коротких Наталья Юрьевна

182 Тебенько Наталья Николаевна

183 Самарский Василий Васильевич

184 Буньковская Мария Федоровна

185 Бых Василий Дмитриевич

186 Гросман Степан Алексеевич

187 Крушинская Ефросинья Андреевна

188 Гордиенко Александр Андреевич

189 Сычева Софья Ивановна

190 Чечетка Иван Михайлович

191 Голик Иван Федорович

192 Синельникова Анна Андреевна

193 Ткачук Вячеслав Федорович

194 Голенкова Алла Андреевна

195 Даньшин Дмитрий Дмитриевич

196 Васин Федор Иванович

197 Васильев Павел Владимирович

198 Дударь Александр Иванович

199 Иовенко Мария Денисовна

200 Скрипник Иван Филиппович

201 Комаров Юрий Иванович

202 Заяшников Николай Иванович

203 Коваль Вера Юрьевна

204 Максимова Светлана Степановна

205 Шакарский Александр Викторович

2. Объявление следующего содержания: 
«Администрация Кремовского сельского по-

селения Михайловского муниципального района 
Приморского края информирует:

1. Участников долевой собственности земельно-
го массива бывшего совхоза «Кремовский» о сле-
дующем: « 24 » апреля 2015 года в 13-00 часов по 
адресу: Приморский край, Михайловский район с. 
Кремово, ул. Колхозная, 25 А, здание ДК, состоится 
собрание участников долевой собственности зе-
мельного массива бывшего совхоза «Кремовский». 

 Повестка дня: Утверждение списка невостребо-
ванных земельных долей.

 Порядок регистрации участников собрания: Ре-
гистрация участников общего собрания проводит-
ся «24» апреля 2015 года с 12-30 до 13-00 часов по 
адресу: Приморский край Михайловский район с. 
Кремово, ул.Колхозная, 25А, здание ДК. 

2. Для регистрации при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), и документ, 
удостоверяющий право на земельную долю (свиде-
тельство на право собственности на землю или сви-
детельство о государственной регистрации права). 

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

«Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края в соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует население о приеме заяв-
лений о предоставлении в аренду земельных участков, для инди-
видуального жилищного строительства, а именно:

№ Местоположение Площадь, кв. м

1. г. Владивосток, в районе ул. 
Виноградная, 19 1500

2. г. Владивосток, в районе ул. 
Голубичная, 5 1500

3. г. Владивосток, в районе ул. 
Ветеранов, 7 800

Площадь участков будет уточнена при выполнении кадастро-
вых работ в отношении земельных участков.

Заявления граждан о предоставлении в аренду земельных 
участков с указанием даты публикации информационного сооб-
щения 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 земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Ма-

ковского, 250, площадью 1400 кв. м, в аренду Комаровой Ф.М., 
для дальнейшей эксплуатации жилого дома.

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

ковская, 1, площадью 69 кв. м, в аренду общественной организа-
ции «Флора-Плюс» г. Владивостока, для целей, не связанных 
со строительством (розничная торговля в магазинах (временный 
магазин).

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

тернациональная, 71, площадью 256 кв. м, в аренду обществен-
ной организации «Флора-Плюс» г. Владивостока, для целей, 
не связанных со строительством (техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств).

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

дрина, 5, площадью 18 кв. м, в аренду ООО «БГК ИНВЕСТ-3», 
вид разрешенного использования: объекты розничной торговли; 
цель предоставления: для целей, не связанных со строитель-
ством (для размещения газетного киоска).

Информация о предоставлении земельных участков:
Департамент земельных и имущественных отношений При-

морского края сообщает о предоставлении в аренду ООО «ВИ-
НАКО» земельных участков, расположенных по адресу: 

1. г. Владивосток, в районе ул. Нефтеветка, 4а, площадью 45 
кв. м, для целей, не связанных со строительством (для размеще-
ния пункта технического обслуживания автомобилей).

2. г. Владивосток, в районе ул. Нефтеветка, 4а, площадью 617 
кв. м, для целей, не связанных со строительством (для размеще-
ния складской зоны).

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресам: 
1. г. Владивосток, в районе ул. Шишкина, 1, площадью 1055 

кв. м, в аренду ООО «АРИСТО», для целей, не связанных со 
строительством (объекты складского назначения).

2. г. Владивосток, в районе ул. Шишкина, 1, площадью 264 кв. 
м, в аренду ООО «АРИСТО», для целей, не связанных со строи-
тельством (объекты складского назначения).

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

Жигура, 32, площадью 80 кв.м, в аренду ООО «Андимар» для 
размещения магазина розничной торговли (прочей)». 

Информация о предоставлении земельного участка:
Самигулиной О.Н., расположенного по адресу: Приморский 

край, г. Владивосток, в районе с/т Строитель (ст. Спутник) уч. № 
151, в аренду площадью 384 кв.м, для садоводства

Информация о предоставлении земельного участка:
Свердловой Е.В., расположенного по адресу: Приморский 

край, г. Владивосток, в районе ул. Докучаева, 1, в аренду площа-
дью 45 кв.м, для дальнейшей эксплуатации жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, 33, 

площадью 1087 кв. м, в постоянное (бессрочное) пользование ад-
министрации города Владивостока для организации сквера (без 
права уничтожения зеленых насаждений)».

Администрация Лесозаводского городского округа инфор-
мирует сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, о возможности при-
обретения земельных долей, находящихся в муниципальной 
собственности, по цене, определяемой как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого 
земельного участка и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли (п.4 ст. 12 ФЗ № 101-ФЗ): 

 Местоположение «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Лесозаводский район, с. Невское»; дата возникнове-
ния права муниципальной собственности на земельную долю - 
22.10.2014 год; кадастровый номер - 25:08:010101:6; разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного производства; ко-
личество долей – 29; общая площадь земельных долей – 3350400 
кв.м (335,04 га), в том числе 242,0 га пашня, 71,0 га сенокосы, 
22,04 га пастбищ.

 Местоположение: «Приморский край, Лесозаводский район, 
СПК «Марковский»; дата возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю - 01.12.2014 год; кадастровый 
номер - 25:08:020102:8; разрешенное использование – для сель-

скохозяйственного производства; количество долей – 2; общая 
площадь земельных долей – 237800 кв.м (23,78 га), в том числе 
16,6 га пашня, 3,6 га сенокосы, 3,58 га пастбищ.

 Местоположение: «Приморский край, с. Донское Лесоза-
водского района; дата возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю - 04.12.2014 год; кадастровый 
номер - 25:08:020301:7; разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного производства; количество долей – 1; общая 
площадь земельных долей –120000 кв.м (12,0 га), в том числе 8,7 
га пашня, 3,3 га сенокосы.

 Местоположение: «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Лесозаводский район, с. Курское; дата возникнове-
ния права муниципальной собственности на земельную долю - 
20.10.2014 год; кадастровый номер - 25:08:020501:5; разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного производства; ко-
личество долей – 10; общая площадь земельных долей –1220000 
кв.м (122,0 га), в том числе 80,0 га пашня, 26,0 га сенокосы, 16,0 
га пастбищ.

 Местоположение: «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Лесозаводский район, с. Курское; дата возникнове-
ния права муниципальной собственности на земельную долю - 
05.11.2014 год; кадастровый номер - 25:08:020501:5; разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного производства; ко-
личество долей – 15; общая площадь земельных долей – 1830000 
кв.м. (183,0 га), в том числе 120,0 га пашня, 39,0 га сенокосы, 24,0 
га пастбищ.

 Местоположение: «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Лесозаводский район, с. Курское; дата возникнове-
ния права муниципальной собственности на земельную долю 
- 06.11.2014 год; кадастровый номер - 25:08:020501:5; разрешен-
ное использование – для сельскохозяйственного производства; 
количество долей – 8; общая площадь земельных долей – 976000 
кв.м (97,6 га), в том числе 64,0 га пашня, 20,8 га сенокосы, 12,8 
га пастбищ.

 Местоположение: «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир земельный мас-
сив СХПК «Лесозаводский». Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, район Лесозаводский, с. Полевое; дата возникно-
вения права муниципальной собственности на земельную долю 
- 09.12.2014 год; кадастровый номер - 25:08:000000:40; разрешен-
ное использование – для сельскохозяйственного производства; 
количество долей – 3; общая площадь земельных долей – 426000 
кв.м (42,6 га), в том числе 28,5 га пашня, 8,7 га сенокосы, 5,4 га 
пастбищ.

 Местоположение: «Установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир земельный 
массив СХПК «Лесозаводский». Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, район Лесозаводский, с. Полевое; дата воз-
никновения права муниципальной собственности на земельную 
долю - 15.12.2014 год; кадастровый номер - 25:08:000000:40; 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства; количество долей – 8; общая площадь земельных до-
лей – 1136000 кв.м (113,6 га), в том числе 76,0 га пашня, 23,2 га 
сенокосы, 14,4 га пастбищ.

 Местоположение: «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Лесозаводский район, СХПК «Ружин-

ский»; дата возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельную долю - 08.12.2014 год; кадастровый номер 
- 25:08:010301:296; разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного производства; количество долей – 8; общая пло-
щадь земельных долей –933500 кв.м (93,35 га), в том числе 66,15 
га пашня, 16,5 га сенокосы, 10,7 га пастбищ.

 Местоположение: «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Лесозаводский район, СХПК «Ружин-
ский»; дата возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельную долю - 12.12.2014 год; кадастровый номер 
- 25:08:010301:296; разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного производства; количество долей – 8; общая пло-
щадь земельных долей – 891500 кв.м (89,15 га), в том числе 63,05 
га пашня, 14,9 га сенокосы, 11,2 га пастбищ.

 Заявления принимаются в письменной форме в администра-
цию Лесозаводского городского округа по адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Будника, 119. Телефон для справок: 8 
(42355) 29-3-16, 8 (42355) 23-4-18».

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС" 
извещение о проведении согласования местоположения 

границы земельного участка чтовый адрес: 690041, г. Влади-
восток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. почты tarannamih@mail.ru, 
т. 89244295131, идентификационный номер квалификацион-
ного аттестата 27-11-97), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:000000:5982, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, Владивостокское 
лесничество, Лазурное участковое лесничество, квартал 64, вы-
дел 1; квартал 65, выдел 9 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования авиационно-техни-
ческий спортивный клуб «Озерные ключи» (Приморский край, 
г. Артем, ул. Портовая, 1-а). Контактное лицо Константин, теле-
фон 89147054138. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 26 января 2015 
года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтан-
ная, 3, каб. 2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Фонтанная, 3. каб. 2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
26.12.2014 г. по 26.01.2015 г. по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Фонтанная, 3. каб.2. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границ, находятся в кадастровом квартале 25:28:000000. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков 
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, квали-

фикационный аттестат 25-11- 137, адрес: г. Артем, ул. Фрунзе, 
60, geo_company@mail.ru. Тел. 8-(908)-4627667, извещает о 
проведении согласования проекта межевания земельного участ-
ка. На основании договора, заключенного с заказчиком работ, 
действующим по доверенности от собственников земельных 
долей совхоза «Васильевский» Агафонова Александра Олего-
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вича, проживающего: Приморский край, Михайловский район, 
с.Михайловка, ул.Заводская, д.5а, кв.16, тел.8-924-3239128, под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей. Исходный земельный участок с када-
стровым номером 25:09:320901:159, адрес объекта: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир здание администрации района. Участок находится 
примерно в 2,8 км от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский 
район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, д. 16. С документами 
и проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю, в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: Приморский край, Михайловский 
район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24, каб. 1 (3-й этаж), 
в рабочие дни с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения отно-
сительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков направлять в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Вик-
торовичу по адресу: Приморский край Михайловский район, 
с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а 
также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая 
палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. При-
морская, 2.

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участники общей долевой собствен-
ности на земельный участок бывшего ТОО «Черниговское» 
площадью 49569600 кв. м извещаются о необходимости озна-
комления и согласования проекта межевания земельного участ-
ка. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 
Из массива земель бывшего ТОО «Черниговское» выделяется 
в счет долей участок площадью 720000 кв.м для сельскохозяй-
ственного использования. Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 25:22:250001:1976. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 
4100 метрах от ориентира по направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район, с. Чер-
ниговка, ул. Первомайская, д. 68. Местоположение земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 2100 
метрах по направлению на запад, относительно ориентира жи-
лой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. За-
водская, 4. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является Педорич Вера Андреевна (адрес: Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Буденного, д.36-а, кв. 1; 
тел. 89147145409). Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификацион-
ный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, 
e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания можно озна-
комиться с "26" декабря 2014 г. по "27" января 2015 г. по адресу: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Га-
цева, д. 125-б. В указанный срок заинтересованные лица могут 
направлять предложения о доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, принимаются с "26" декабря 2014 г. 
по " 8" февраля 2015 г. по адресу: Приморский край, Чернигов-
ский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д.125-б. Второй экземпляр 
возражений необходимо направлять в орган кадастрового учета 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 
Я, кадастровый инженер Ведерникова Мария Николаев-

на ООО «Содружество», аттестат 25-11-200, адрес: пгт Кава-
лерово, ул. Арсеньева, 98, тел. 8 (42375) 93199, 89089655417, 
sodruzestvokav@gmail.com, настоящим извещаю всех участников 
долевой собственности бывшего совхоза «Кокшаровский» о не-
обходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельной доли. Заказчик работ: Марус 
Михаил Михайлович, проживающий: Приморский край, Чугу-
евкий район, с. Варпаховка, ул. Советская, дом 35, кв. 2, телефон 
89510196807 . Подготовлен проект межевания земельных участ-
ков по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:23:000000:18, местоположе-
ние: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Кок-
шаровский», с целью выдела из общей долевой собственности 
следующего многоконтурного земельного участка, состоящего 
из трех контуров: ЗУ1, площадью 60000 кв.м с местоположением 
примерно в 3770 м по направлению на север от ориентира - жи-
лой дом расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Чугуевский район, с. Варпаховка, ул. Совет-
ская, дом 43. С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. 
Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 17 с момента опублико-
вания во вторник, среда, четверг с 9-00 до 12-00. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка необходимо направлять в пись-
менном виде в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Приморский край, п. Кавалерово, ул. 
Арсеньева, 98, ООО «Содружество».

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 
Я, кадастровый инженер Ведерникова Мария Николаев-

на ООО «Содружество», аттестат 25-11-200, адрес: пгт Кава-
лерово, ул. Арсеньева, 98, тел. 8 (42375) 93199, 89089655417, 
sodruzestvokav@gmail.com, настоящим извещаю всех участников 
долевой собственности бывшего совхоза «Кокшаровский» о не-
обходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельной доли. Заказчик работ: Моисе-
енко Григорий Григорьевич, проживающий: Приморский край, 
Чугуевкий район, с. Варпаховка, ул. Советская, 17-а, телефон 
89510196807. Подготовлен проект межевания земельных участ-
ков по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:23:000000:18, местоположе-
ние: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Кок-
шаровский» с целью выдела из общей долевой собственности 
следующего многоконтурного земельного участка, состоящего 
из трех контуров: ЗУ1, площадью 60000 кв.м с местоположением 
примерно в 4220 м по направлению на север от ориентира - жи-
лой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Чугуевский район, с. Варпаховка, ул. Совет-
ская, дом 43. С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. 
Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 17 с момента опублико-
вания во вторник, среда, четверг с 9-00 до 12-00. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка необходимо направлять в пись-
менном виде в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Приморский край, п. Кавалерово, ул. 
Арсеньева, 98, ООО «Содружество».

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка 
Кадастровым инженером ООО Производственная компа-

ния «Кадастровое дело» Суходубом А.В., квалификационный 
аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru, тел: 
89242413241, выполняется проект межевания земельного участ-
ка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выде-
лу земельных долей в натуре из исходного земельного участка 

с кадастровым номером 25:21:020101:2802, местоположение: 
Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный 
массив СХПК «Сиваковский». Без компенсации остальным 
участникам долевой собственности. Заказчик работ: Петухов 
Александр Васильевич Адрес: Приморский край, Хорольский 
район, с. Сиваковка, ул. Никипелова, д. 22. Собственник обра-
зуемого многоконтурного земельного участка: Абакумец Андрей 
Николаевич. Местоположение выделяемого земельного участка: 
участок площадью 130,5 га, расположен примерно 5992 м по на-
правлению на северо-запад от ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский 
край, Хорольский район, с. Сиваковка, ул. Новая, д. 10. С про-
ектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опу-
бликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. 
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются 
и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения, по адресу: 690109, Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.

Администрация Дальнереченского муниципального района 
проводит открытый по составу участников и закрытый по форме 
подачи предложений аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка. 692135, Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Даманского 28, каб. № 52, тел. (42356) 
25-5-80, e-mail: ekonom.dmr@mail.ru. Контактное лицо – Попов 
Александр Григорьевич. Основание проведения аукциона: по-
становление администрации Дальнереченского муниципального 
района от 18.12.2014 № 424-па. Объект аукциона: многоконтур-
ный земельный участок общей площадью 548,42 га с кадастро-
вым номером 25:02:010704:133. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3000 м от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: край Приморский, р-н Дальнереченский, с. Солнечное, 
ул. Юбилейная д. 22. Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения. Разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного использования. Начальный годовой размер 
арендной платы – 274210,0 руб. (500 руб. за 1 га) без учёта НДС. 
Размер задатка (20% начальной цены) – 54842,0 руб. Задаток 
должен быть оплачен претендентом до момента подачи заявки 
на участие в аукционе (подтверждающие документы приклады-
ваются в общем пакете) по следующим реквизитам: Управление 
финансов АДМР (Администрация Дальнереченского муници-
пального района Приморского края л/сч 05001203490), ИНН 
2514003412, КПП 250601001, ОКТМО 05607000, Дальневосточ-
ный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск БИК 040813608 
р/с 40302810750000000011, кор/сч 30101810600000000608. Срок 
аренды: 25 (двадцать пять) лет; Порядок осмотра земельных 
участков на местности: вторник-четверг с 9.00 час. До 13.00 час. и 
с 14.00 час. До 17.00 час. (время местное), кроме субботы, воскре-
сенья, праздничных дней, по предварительному согласованию. 
Заявка подается претендентом в двух экземплярах по установ-
ленной форме в письменном виде и принимается одновременно с 
полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращает-
ся в день ее поступления. Один претендент вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Прием заявок на участие в 
аукционе и документов от претендента производится по рабочим 
дням с 26 декабря 2014 г. по 23 января 2015 г. включительно, с 9 
час. до 13 час. и с 14 час. до 18 час. по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Даманского, 28, каб. 52. До окончания срока приема заявок 
претендент имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку. Перечень документов, предоставляемых претен-
дентом: - заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка; - платежный 
документ об оплате задатка с отметкой банка плательщика об 
исполнении, - выписка из ЕГРЮЛ - для юридических лиц, вы-
писка из ЕГРИП - для индивидуальных предпринимателей, ко-
пии документов, удостоверяющих личность, - для физических 
лиц; - юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке 
нотариально заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, а также выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента); 
- в случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется доверенность; - опись представленных документов, под-
писанная представителем в 2 (двух) экземплярах; -выписка из 
реестра акционеров (при необходимости, для подтверждения 
правомочности уполномоченного органа). Предложение о цене 
предмета торгов представляется: - претендентом в день подачи 
заявки или в любой день до дня окончания срока приема заявок; 
- участником торгов непосредственно в день проведения торгов, 
но до начала рассмотрения предложений. Предложения долж-
ны быть изложены на русском языке и подписаны участником 
торгов (его представителем). Цена предмета торгов указывается 
числом и прописью. В случае если числом и прописью указаны 
разные цены, принимается во внимание цена, указанная про-
писью. Предложения, содержащие цену предмета торгов ниже 
начальных, не рассматриваются Дата, время, место и порядок 
определения участников аукциона: 26 января 2015 года в 10 час. 
(время местное) по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 90. Организатор торгов рассматривает заявки и доку-
менты претендентов, устанавливает факт поступления задатков. 
По результатам рассмотрения документов принимается решение 
о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске, которое оформляется протоколом. Претендент приоб-
ретает статус участника торгов с момента оформления протоко-
ла о признании претендентов участниками торгов. Претендент 
не допускается к участию в торгах по следующим основаниям: 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в извещении, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий; - не подтверждено поступление 
в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении торгов. Место и срок подведения итогов аукциона, 
порядок определения победителей: итоги аукциона будут подве-
дены 27 января 2015 года в 15 часов (время местное) по адресу 
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 90, актовый зал. Победителем при-
знается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наи-
большую цену. Результат аукциона оформляется протоколом, 
который подписывается организатором аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. В течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола задаток участникам торгов, 
не признанных победителем, возвращается. Организатор аукци-
она может отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 
дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в 
проведении торгов публикуется в СМИ не позднее 5 дней со дня 
принятия данного решения. Договор аренды подлежит заключе-
нию в течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Дополнительные сведения о земельном участке, по-
рядке и условиях проведения аукциона, форму заявки и проект 
договора можно получить по адресу: 692132, Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Даманского, 28, каб. 52, телефон 8(42356) 
25-5-80 или на официальном сайте торгов torgi.gov.ru

Администрация Дальнереченского муниципального райо-
на предлагает к использованию: земельный участок площадью 
примерно 15 га. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
лой дом. Участок находится примерно в 2500 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, р-н Дальнереченский, с. Голубовка, ул. Стрель-
никова, 1а; земельный участок площадью примерно 200 га. 
Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 530 м от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н 
Дальнереченский, с. Солнечное, ул. Юбилейная, 22. Категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разрешен-
ное использование - для сельскохозяйственного использования. 
Заявки принимаются в письменной форме с указанием наиме-
нования и местоположения объекта, по адресу г. Дальнереченск, 
ул. Г. Даманского, 28, каб. 52, тел. Для справок (42356) 25580.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011 г. адрес: 692519, Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Када-
стровое дело») извещает о проведении ознакомления и согла-
совании проекта межевания земельных участков. На основании 
заключенного договора с заказчиком по выделу земельных до-
лей площадью 10 га из земельного участка с К№ 25:11:000000:2 , 
адрес (местоположение) объекта: ориентир: северо-западнее мо-
ста через реку Раздольная автодороги Покровка-Николольвовск 
примерно от 175 м до 1625 м и от 1300 м до 2350 м юго-восточ-
нее моста через реку Синиловка автодороги Галенки-Новоге-
оргиевка; адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский 
район, ориентир расположен за пределами участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Покровское сельское поселение 
Октябрьского района (адрес: Приморский край, Октябрьский 
район, с.Покровка, ул.Карла Маркса,75 тел. 84234455127). Вы-
деляемые земельные участки: -земельный участок площадью 
100000 кв.м, расположенный примерно в 5373 м по направлению 
на северо-запад от ориентира жилой дом, находящийся за преде-
лами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский 
район, с.Синельниково-1, ул.Советская,26. В течение 30 дней 
со дня опубликования извещения с проектом межевания мож-
но ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8. .Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка направ-
лять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею 
Викторовичу по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, 
ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.
ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового учета ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Приморская,2 и Приморский край, Октябрь-
ский район, с.Покровка, ул.Карла Маркса, 85.

Кадастровым инженером Штевниным Василием Василье-
вичем, идентификационный номер квалификационного аттеста-
та 25-12-62, почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский 
район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:070213:34, 
расположенного: Приморский край, г.Артем, с/т «Ягодка-1», 
участок № 33, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Королева О.Б. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: с.Вольно-Надеждинское, ул. Пуш-
кина, 53, оф. 301, «05» февраля 2015 года в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 53, оф. 
301, либо отправить запрос на e-mail: palexproekt@mail.ru. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «21» января по «04» февраля 2015 
г. по адресу: с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 53, оф. 301. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, расположены в ка-
дастровом квартале: 25:27:070213. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Кадастровым инженером МКУ "Комплексное развитие 
земель в городе Владивостоке" Левичевой Надеждой Алек-
сандровной, квалификационный аттестат № 25-12-17, почто-
вый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7а, тел. 2400-753, адрес электронной почты: nadezda.levicheva@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номе-
ром: 25:27:070203:59, расположенного по адресу: Приморский 
край, г.Артем, ул.1-ая Рабочая д.80. Заказчиком кадастровых 
работ является Общество с ограниченной ответственностью 
"Основной ресурс" (ОГРН 1102506000266; ИНН 2506011730; 
местонахождения:692132, Приморский край, г.Дальнереченск 
ул.Свободы д.41). Смежные с уточняемым земельные участки 
расположены в кадастровом квартале: 25:27:070203. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 30 января 2015 г. в 10:00 по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7а, тел. 2400-753. При 
проведении согласования границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7а. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
можно выразить в течение 30 дней со дня опубликования газеты 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7а.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участк
Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 

Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, 
почтовый адрес: 690090, край Приморский, г. Владивосток, 
ул.Фонтанная, 3, оф.7, e-mail:yuagovor@mail.ru, тел.8(423)293-
70-40) выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 25:28:050024:132, расположенного по адресу: край 
Приморский, г. Владивосток, ул. Главная, с/т «Садгород», уча-
сток № 22. Заказчиком кадастровых работ является Боброва 
Нина Ивановна (г.Владивосток, ул. Нейбута, 35-58, т. 2741095) и 
25:28:050024:133, расположенного по адресу: край Приморский, 
г. Владивосток, с/т «Садгород», участок № 24. Заказчиком ка-
дастровых работ является Бобров Геннадий Галюстович (г.Вла-
дивосток, ул. Нейбута, 35-58, т. 2773395). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050024. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 26.01.2015 г. в 10:00 
по адресу: край Приморский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, 
оф. 7 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка и требованиями о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка 
на местности, выразить обоснованные возражения по проекту 
межевого плана можно в течение 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток, ул.Фонтан-
ная, 3, оф. 7.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участ-

ка 
Кадастровым инженером Назаровой Ириной Семенов-

ной (690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52а, оф. 209, 
адрес электронной почты vegaxp@mail.ru, тел. 8 (423) 226-18-
75, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
25-13-4) в отношении земельного участка с кадастровыми № 
25:28:050035:286, расположенном: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Балтийская, 4, кв. 3 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Шипугина Валентина 
Александровна, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтан-
ная, д. 35, кв. 27, тел.: 89147213825. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 
52а, оф. 209 «27» января 2015 г. в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52 а, оф.209. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «26» декабря 2014 г. по «26» января 
2015 г. по адресу: 690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52а, 
оф.209. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: земли в 
кадастровом квартале 25:28:050035. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Маев Владимир Юрьевич (№ аттеста-
та 25-13-62, г.Владивосток, Русская, 57Г, кв. 38, тел.89841978209) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050009:326 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, район ул. Охотской, с/т «Портовик-1», уч. 
№187. Заказчик кадастровых работ Сухорукова Ольга Станис-
лавовна. Смежные земельные участки расположены в кадастро-
вом квартале 25:28:050009. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Владивосток, ул.Свердлова, 5, кв.38, "27" января 2015г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: г.Владивосток, ул.Свердлова, 5. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с "26" декабря 2014 г. по "27" января 2015 г. 
по адресу: г.Владивосток, ул. Свердлова, 5 (тел.89147227213). 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С.А. (квалификаци-
онный аттестат №25-11-74, работник ООО «ГеоНикА»), почто-
вый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37, 
тел. 8 (924) 25-16-528, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 25:27:070214:265, расположенного по адре-
су: Приморский край, г.Артем, с/т «Шахтер-2», участок №106, 
выполняются работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. Заказчик: Евдокимов Павел Ана-
тольевич, проживающий по адресу: Приморский край, г.Артем, 
ул. Октябрьская, д.3, кв.6. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования границ земельного участка состоится 27 
января 2015 г. в 11.00 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т 
«Шахтер-2», участок №106. С проектом межевого плана можно, 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, 
д.55, кв.37. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы земельных участков: Приморский край, г.Артем, 
с/т «Шахтер-2», участок №105, 107, 96, 97. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес: г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, 
e-mail: centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:10:010787:316, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
Надеждинский район, Сиреневка, с/т «Комета», уч. 232. Заказ-
чик – Киселева Алла Анатольевна (тел. 8914-799-8026). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в квартале - 
25:10:010787. С проектом межевого плана можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, а так 
же направить возражения по проекту межевого плана по адресу: 
г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 26 января 2015 г. в 11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, 40, каб.501. При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающие документы на земельный 
участок.

Кадастровым инженером Саблиной Марией Владимиров-
ной, квалификационный аттестат № 25-10-24, адрес: 692869, 
Приморский край, Лазовский р-он, с. Кишиневка, ул. Цен-
тральная, д. 13, тел. 8(924)130-12-13, e-mail: smv_vlad@mail.
ru, в отношении земельных участков с кадастровыми №№ 
25:28:040006:186, 25:28:040006:187, расположенных по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Ульяновская, д. 7, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков (исправление кадастровой ошибки). 
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Комстройин-
вест», почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 17. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Лазо, 
д. 9, оф. 208, 26 января 2015 г. в 12 часов 30 минут. С проекта-
ми межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Владивосток, ул. Лазо, д. 9, оф. 208 с 10 до 17 ч в 
рабочие дни. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26.12.2014 г. 
по 26.01.2015 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Лазо, д. 9, оф. 208. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, 25:28:040006:493, 
25:28:040006:15845, 25:28:040006:15789, 25:28:040006:20290. При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок. От имени владельцев смежных земельных участков 
в согласовании границ земельных участков вправе участвовать 
представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
нотариально удостоверенной доверенности.

Извещение о согласовании местоположения
границ земельных участков 
Кадастровый инженер Сергеева Светлана Сергеевна, ква-

лификационный аттестат 25-11-178, выдан 27.09.2011, Примор-
ский край, г.Находка, Б.Энтузиастов, д.15, тел.8(4236)74-79-55, 
svetlana_sergeeva_74@mail.ru, извещает о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков : 1. кадастро-
вый номер 25:13:010505:1250 расположен примерно в 1447 м по 
направлению на юго-восток от ориентира. Ориентир жилой дом. 
Адрес ориентира: Приморский край, Партизанский район, д.Мо-
накино, ул.Дорожная, 1Б, для ведения крестьянского хозяйства, 
земли сельскохозяйственного назначения, площадью 8500 кв.м. 
2. кадастровый номер 25:13:010505:1255 расположен примерно в 
1446 м по направлению на юго-восток от ориентира. Ориентир 
жилой дом. Адрес ориентира: Приморский край, Партизанский 
район, д.Монакино, ул.Дорожная, 1Б, для ведения крестьянского 
хозяйства, земли сельскохозяйственного назначения, площадью 
15000 кв.м. 3. кадастровый номер 25:13:010505:1257 расположен 
примерно в 1457 м по направлению на юго-восток от ориентира. 
Ориентир жилой дом. Адрес ориентира: Приморский край, Пар-
тизанский район, д.Монакино, ул.Дорожная, 1Б, для ведения 
крестьянского хозяйства, земли сельскохозяйственного назначе-
ния, площадью 8500 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Сурмен-
ко Наталья Васильевна 4. кадастровый номер 25:13:010505:1256 
расположен примерно в 1572 м по направлению на юго-восток 
от ориентира. Ориентир жилой дом. Адрес ориентира: Примор-
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ский край, Партизанский район, д.Монакино, ул.Дорожная, 1Б, 
для ведения крестьянского хозяйства, земли сельскохозяйствен-
ного назначения, площадью 8500 кв.м. 5. кадастровый номер 
25:13:010505:1251 расположен примерно в 1562 м по направле-
нию на юго-восток от ориентира. Ориентир жилой дом. Адрес 
ориентира: Приморский край, Партизанский район, д.Мона-
кино, ул.Дорожная, 1Б, для ведения крестьянского хозяйства, 
земли сельскохозяйственного назначения, площадью 8500 кв.м. 
6. кадастровый номер 25:13:010505:1258 расположен примерно в 
1564 м по направлению на юго-восток от ориентира. Ориентир 
жилой дом. Адрес ориентира: Приморский край, Партизанский 
район, д.Монакино, ул.Дорожная, 1Б, для ведения крестьян-
ского хозяйства, земли сельскохозяйственного назначения, 
площадью 15000 кв.м. Заказчик кадастровых работ : Сурменко 
Михаил Павлович Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 19 января 2015 
в 11-00 по адресу: Приморский край, г.Находка, Б.Энтузиастов, 
д.15, каб.101. Обоснованные возражения по установлению гра-
ниц принимаются и направляются в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Приморский 
край, г.Находка, Б.Энтузиастов, д.15, каб.101, тел.8(4236)74-79-
55. При проведении согласования границ земельных участков 
заинтересованные лица или их представители предъявляют 
кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алек-
сандровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО 
«Владивостокский кадастровый центр», почтовый адрес: г.Вла-
дивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский 
край, ,г.Владивосток, ул.Карбышева (остановка транспорта 
«Карбышева»), с кадастровым номером 25:28:040006:45, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ ООО «Пресс 

экспресс». Собрание заинтересованных лиц или их представи-
телей по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится 23 января 2015 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. 
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 
89502933704. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 23 декабря по 
23 января 2015 г. по адресу: г.Владивосток, пер.Перекопский, 
5-7, тел. 89502933704. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:040006. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
правоустанавливающие документы на земельный участок.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алек-
сандровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО 
«Владивостокский кадастровый центр», почтовый адрес: г.Вла-
дивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский 
край, ,г.Владивосток, ул.50 лет ВЛКСМ, 27, с кадастровым но-
мером 25:28:030012:22, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ ООО «Пресс экспресс». Собрание заинте-
ресованных лиц или их представителей по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 23 янва-
ря 2015 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г.Владивосток, пер.Пе-
рекопский, 5-7, тел. 89502933704. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Владивосток, 
пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 23 декабря по 23 января 2015 г. по адресу: г.Владивосток, 
пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:030012. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же правоустанавливающие документы на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алек-
сандровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО 
«Владивостокский кадастровый центр», почтовый адрес: г.Вла-
дивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Интернациональная, 51, с кадастровым 
номером 25:28:030012:23, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ ООО «Пресс экспресс». Собрание заинте-
ресованных лиц или их представителей по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 23 янва-
ря 2015 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г.Владивосток, пер.Пе-
рекопский, 5-7, тел. 89502933704. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Владивосток, 
пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 23 декабря по 23 января 2015 г. по адресу: г.Владивосток, 
пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:030012. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же правоустанавливающие документы на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алек-
сандровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО 
«Владивостокский кадастровый центр», почтовый адрес: г.Вла-
дивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский 

край, ,г.Владивосток, ул.Шепеткова, 8, с кадастровым номером 
25:28:010030:6, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ ООО «Пресс экспресс». Собрание заинтересованных лиц 
или их представителей по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится 23 января 2015 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: г.Владивосток, пер.Перекопский, 
5-7, тел. 89502933704. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г.Владивосток, пер.
Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принима-
ются с 23 декабря по 23 января 2015г. по адресу: г.Владивосток, 
пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:010030. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же правоустанавливающие документы на земель-
ный участок.

Управление землепользования, архитектуры и имуще-
ственных отношений Администрации Октябрьского района 
объявляет о приеме заявлений на предоставление в аренду зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
для ведения личного подсобного хозяйства площадью 25000 кв. 
метров, местоположение участка установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой 
дом, участок находится примерно в 1106 метрах от ориентира 
по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Октябрьский район, с. Фадеевка, ул. Кирова, 5. 
Заявления принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов по адре-
су: с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85 каб. 47 (Администрация 
Октябрьского района) в течение месяца со дня опубликования 
объявления.
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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

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su

Пр.Мира, 2 Б/8,
г.Южно-Сахалинск
(8 962 580 52 52)

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:

ХОККЕЙ

Матчи «Адмирала» 
перенесены на 2015 год

В январе состоятся игры «Адмирала» 
против новокузнецкого «Металлурга», изна-
чально запланированные на 24 и 25 декабря, 
сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. 
Новой датой проведения матчей назначены 
23 и 24 января 2015 года. Такое решение 
было принято в связи с острым инфекцион-
ным заболеванием четырнадцати игроков 
основного состава «Адмирала».

Перенос был оформлен на ближайшее 
январское «окно» в турнирной сетке. Спарен-
ный матч «втиснули» между домашней игрой 
против «Амура», которая состоится 21 янва-
ря, и короткой выездной серией (27 января 
«Адмирал» в Новосибирске сыграет против 
«Сибири», а 29-го – в Новокузнецке против 
все того же «Металлурга»).

В клубе отметили, что билеты, приобре-
тенные на декабрьские матчи, будут действи-
тельны для перенесенных игр. Если же зрите-
ли пожелают отказаться от похода на хоккей, 
условия возврата будут оглашены позднее.

Алексей Михалдык

БАДМИНТОН

«Приморье» завершило 
год победой

Команда «Приморье» одержала победу в 
первом круге Кубка национальной федера-
ции бадминтона России. Турнир проходил в 
Гатчине.

Всего в соревнованиях приняло участие 
пять команд. «Приморье» одержало побе-
ду во всех четырех матчах. Были обыграны 
«Химки-Форс», которые финишировали в 
итоге на втором месте – 5:2, хозяева турнира 
«Гатчина» – 7:0, ФИНЭК – 7:0 и «АСБ-Метар» 
– 5:2.

В составе «Приморья» выступили Влади-
мир Иванов, Никита Хакимов, Егор Карпов, 
Евгений Дремин, Иван Созонов, Ольга Голо-
ванова, Анастасия Червякова, Евгения Димо-
ва, Нина Вислова и Валерия Сорокина.

Этой победой бадминтонисты из Примо-
рья подтвердили свой высокий класс. В про-
шлом сезоне они выиграли Кубок НФБР и 
Кубок Европы.

Между тем, в Уфе завершился первый круг 
Кубка НФБР в высшей лиге. В итоге «Примо-
рье-2»  заняло второе место, «Приморье-3» 
завершило этот турнир на седьмом месте.

Вениамин Горгадзе

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

31576

Сегодня доставят последнюю 
партию новогодних подарков от гу-
бернатора – их получат дети села 
Первомайского Ханкайского рай-
она. Во всех оставшихся районах 
края дети уже получили сладкие 
презенты.

К Новому году 191 400 де-
тей Приморья получат подарки 
от губернатора края Владимира 
Миклушевского. В этом году вес 
сладкого сувенира для малышей 
увеличен с 850 граммов до кило-
грамма. Как сообщили в департа-
менте образования и науки При-
морского края, подарок местного 
производства состоит из трех видов 
конфет – шоколадных, карамели и 
ириса. Сладкие подарки к Новому 
году получат все дети в возрасте от 3 
до 7 лет на праздничных утренниках 
в детских садах или в территориаль-

ных органах социальной защиты на-
селения. Презенты предусмотрены 
и для учеников начальных классов, 
а также несовершеннолетних воспи-
танников детских домов и учащихся 
коррекционных школ-интернатов 
от 3 до 12 лет.

Кроме того, более четырех ты-
сяч юных приморцев станут участ-
никами «Губернаторской елки». 
В этом году она пройдет в новом 
формате: ребят пригласят на ле-
довое шоу «Алиса в стране чудес», 

Сладкий праздник
Более 190 тысяч подарков отправились 
в районы

«Спартаку» удалось выполнить уста-
новку на матч и оформить путевку в 
четвертьфинал Кубка России. 

– Мы победили очень сильную 
команду. Причем сделали это вше-
стером-всемером, с двумя воспи-
танниками в стартовом составе, – не 
скрывал радости после игры главный 
тренер «Спартака-Приморье» Эдуард 
Сандлер. – Не могу сказать много об 

игре, но в какой-то момент я принял 
решение играть максимально про-
сто. До 1/8 финала мы заявляли, что 
Кубок России нам не особо интере-
сен, сейчас забираем свои слова об-
ратно и постараемся еще раз привез-
ти во Владивосток «Финал четырех». 
Себе как президенту я поставлю цель 
выйти в финал и провести его здесь.

Теперь приморская команда бу-
дет ждать, когда станет известен 
следующий соперник. Он опреде-
лится в очной встрече между коман-
дами «Рязань» и «Россия».

Впрочем, ближайшие игры 
«красно-белые» проведут уже на 
новогодних каникулах. 6 и 9 января 
2015 года «Спартак-Приморье» на 
паркете «Олимпийца» будет прини-
мать гостей из Москвы (МБА) и Сур-
гута («Университет-Югра»). Начало 
матчей в 18:00.

Юлия Равич

«СПАРТАК-ПРИМОРЬЕ» СУМЕЛ ВЫРВАТЬСЯ ВПЕРЕД. ФОТО NEWSVL.RU

Ушли в отрыв
«Спартак-Приморье» вышел в четвертьфинал Кубка России

Приморская баскетбольная ко-
манда по сумме двух матчей обы-
грала БК «Самара-СГЭУ» с общей 
разницей в семь очков и в четвер-
тый раз в своей современной исто-
рии вышла в четвертьфинал Куб-
ка России. За выход в полуфинал 
команда поборется с победителем 
пары «Рязань» – «Россия». 

Задача приморцев на матче 
была проста и сложна одновремен-
но. Необходимо было сыграть так, 
чтобы сохранить положительную 
разницу, добытую по результатам 
первого матча в Самаре – 9 очков. 
Преимущество солидное, но «Са-
мара-СГЭУ» во главе с опытнейшим 
наставником Сергеем Зозулиным из 
разряда тех соперников, которым по 
силам отквитать и не такое отстава-
ние. Осознавая это, «спартаковцы» 
со старта играли в полную силу и 
сумели выйти вперед со счетом 8:0. 
Волжане, впрочем, быстро опомни-
лись, догнали гостей, а затем и выш-
ли вперед.

У приморцев возникали про-
блемы с завершением атаки, были 
потери мяча, порой даже не удава-
лось вывести его со своей половины, 
когда соперник начинал прессинго-
вать, но были и яркие моменты, по-
зволявшие сохранять приемлемую 
разницу.

Редко, но метко забрасывал 
трехочковые Голяхов, продавливал 
«зону» Нестеров, самоотверженно 
боролся за подборы Зверков и за-
рабатывал свои тяжелые очки после 
выигранных отскоков, Герасименко 
убегал в отрыв и сходу точно бро-
сал с дистанции, Соловьев надежно 
играл под кольцом, а болельщики 
мешали гостям попадать штрафные 
в ответственный момент.

В итоге «Самара» выиграла игру, 
но не сумела преодолеть барьер. 
Счет 80:82, оставив хозяевам парке-
та семь очков в запасе. Благодаря са-
моотверженности и командной игре 

ВОЛШЕБНАЯ 
МУЗЫКА 
ЧАЙКОВСКОГО 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ 
КОСТЮМЫ СТАНУТ 
ПРЕКРАСНЫМ 
ПОДАРКОМ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ

которое пройдет 27 декабря в кон-
цертно-спортивном комплексе «Фе-
тисов Арена». Благодаря использо-
ванию системы голографических 
изображений сказка оживет на гла-
зах у зрителей: чудачества безумно-
го Шляпника и улыбка Чеширского 
кота, внезапно возникающая из ни-
откуда – те самые воспоминания, 
оставшиеся после книги Льюиса 
Кэрролла. Пригласительные билеты 
от главы края на волшебное ледовое 
шоу «Алиса в стране чудес» получи-
ли три тысячи ребят.

28 декабря маленькие приморцы 
побывают в Приморском театре опе-
ры и балета, где смогут посмотреть 
балет Петра Чайковского «Щелкун-
чик». Перед спектаклем в холле те-
атра пройдет новогодний утренник, 
организованный краевым драмати-
ческим театром молодежи. Здесь 
ребят встретят сказочные персонажи 
и символ наступающего года – ко-
за-дереза, а также фея и клоун. Они 
проведут небольшие конкурсы для 
ребят, а затем все желающие смогут 
сфотографироваться с ними.

Волшебная музыка Чайковского, 
невероятные костюмы и, конечно 
же, известная во всем мире история 
о девочке Мари и деревянном прин-
це, вместе победивших Мышиного 
короля, станут прекрасным рож-
дественским подарком для детей. 
В постановке примут участие более 
70 балетных танцовщиков в сопро-
вождении симфонического орке-
стра Приморского театра оперы и 
балета. Детские партии исполнят 
60 юных воспитанников детской 
школы искусств №6 города Влади-
востока. Хореограф-постановщик 
балета – Эльдар Алиев, в прошлом 
солист Мариинского театра. На сце-
ну выйдут также солисты балетной 
труппы Приморского театра оперы 
и балета – ведущие партии испол-
нят Ирина Сапожникова и Джозеф 
Филлипс.

Марина Антонова

ДО 1/8 ФИНАЛА 
МЫ ЗАЯВЛЯЛИ, 
ЧТО КУБОК РОССИИ 
НАМ НЕ ОСОБО 
ИНТЕРЕСЕН. 
ЗАБИРАЕМ СВОИ 
СЛОВА ОБРАТНО


