
В администрации Приморья про-
изошли серьезные кадровые измене-
ния. Ротация была проведена на уров-
не вице-губернаторов, начальников 
департаментов и руководителей кра-
евых предприятий. Как объяснил гу-
бернатор, кадровые меры необходимы 
в связи с меняющейся экономической 
ситуацией, которая требует от руково-
дителей повышенной концентрации 
усилий. Эксперты напоминают, что 
ротации начались еще прошлым ле-
том, сейчас костяк новой команды 
можно считать сформированным.

О больших кадровых переменах в 
краевой администрации, иницииро-
ванных Владимиром Миклушевским, 
стало известно в начале недели. Пожа-
луй, одно из главных изменений – уход 
первого вице-губернатора Александра 
Костенко, который работал в админи-
страции региона на протяжении 14 лет. 
Руководитель свой уход не проком-
ментировал, однако уже на следующий 
день, 11 февраля, Избирательная ко-
миссия Приморского края утвердила 
Александра Костенко депутатом Зако-
нодательного собрания. 

– В лице Александра Костенко мы 
получили очень весомую и автори-
тетную фигуру, –  отметил зампред-
седателя Законодательного собрания 
Джамбулат Текиев.

Теперь уже бывший вице-губер-
натор будет возглавлять комитет по 
экономической политике и собствен-
ности. Бывший председатель коми-
тета Виктор Гребнев проследовал в 
обратном направлении – он будет 
работать в краевой администрации на 
должности директора департамента 
промышленности.

Таким образом, теперь в администра-
ции региона будет единственный первый 
вице-губернатор – Василий Усольцев. 

Всего их десять, включая назначенных на 
этой неделе Евгения Вишнякова и Сер-
гея Нехаева. Первый заслужил хорошую 
репутацию в политических кругах благо-
даря работе заместителем руководителя 
Забайкальского края. В администрации 
Приморья Евгений Вишняков теперь 
курирует вопросы ЖКХ, энергетики, 
департамент природных ресурсов и 
окружающей среды, департамент лес-
ного хозяйства, отдел государственно-
го жилищного надзора и департамент 
по тарифам. В ведении Сергея Нехаева 
будет департамент информационной 
политики, а также департаменты меж-
дународного сотрудничества, туризма и 
новый для региона департамент страте-
гического развития.

Переназначения по кураторству 
произошли и среди других вице-губер-
наторов. Например, Василий Усольцев, 

помимо департаментов финансов и 
промышленности, будет отвечать еще 
за транспорт и дорожное хозяйство. 
Также в зоне его ответственности – 
департамент экономики и развития 
предпринимательства, который воз-
главит известный предприниматель 
Дмитрий Царев.

Наконец, существенные измене-
ния произошли в информационном 
блоке. Департамент информационной 
политики возглавит Алексей Казаков, 
а пресс-секретарем губернатора в 
должности заместителя руководителя 
аппарата администрации назначена 
Альбина Охрименко. Директором «Об-
щественного телевидения Приморья» 
стал Алексей Козицкий.

Глава региона подчеркнул, что в пер-
вую очередь он пошел на решительные 
кадровые меры в связи с изменением 

экономической ситуации, которая тре-
бует от руководителей повышенной 
концентрации усилий и персональной 
ответственности.

– Время от времени команда 
должна переформатироваться, это 
позволяет по-новому взглянуть на не-
которые вещи, – заметил Владимир 
Миклушевский.

Напомним, о скорых кадровых пе-
рестановках в своей команде губер-
натор сообщал еще в июне 2014 года. 
Глава региона тогда заявил, что адми-
нистрацию покинут «неэффективные 
чиновники». Первая ротация произо-
шла спустя неделю после заявления. 
Тогда от занимаемых должностей были 
освобождены первый вице-губернатор 
Сергей Сидоров и вице-губернатор 
Владимир Балан. В июле и августе, 
после «Большого проезда» по районам 

края, губернатор провел еще ряд пере-
становок в аппарате. 

Эксперты отмечают, что последние 
перестановки в целом соответствуют 
принципу эффективности, которого 
глава региона придерживается послед-
ний год, и нынешнюю ротацию можно 
считать одним из этапов формирования 
команды губернатора.

– Владимир Миклушевский в во-
просах кадровой политики продолжа-
ет демонстрировать принципиально 
новый для Приморского края подход, 
– заявил «Приморской газете» дирек-
тор Дальневосточного консалтинго-
вого центра Петр Ханас. – Людям с 
профильным образованием он пред-
почитает высококлассных менедже-
ров, которые уже успели себя заре-
комендовать. Кроме того, губернатор 
максимально дистанцировался от по-
литических убеждений, и мы можем 
видеть, что в команде появляются как 
представители других партий, так и 
люди, резко критиковавшие действия 
администрации в прошлом.

С другой стороны, ротации губер-
натора – это реакция на изменяющие-
ся условия работы, считает политолог 
Виктор Бурлаков. 

–  За каждой ротацией стоит опре-
деленная административная логика, 
–  уверен Виктор Бурлаков. – Таким об-
разом, аппарат подстраивается под из-
менения экономической конъюнктуры. 

Поэтому, отмечает эксперт, кадро-
вые перестановки этой недели – явно 
не последние. 

– Экономическая обстановка сейчас 
меняется очень быстро и, как следствие, 
необходимость в корректировке кур-
са может возникнуть в любой день, –  
заключил эксперт. 

Алексей Михалдык
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Власть концентрирует усилия
Глава региона назначил новых заместителей

В Приморье разрабатывают меры поддержки 
сельхозпроизводителей

План устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности При-
морья рассмотрели на внеочередном 
заседании Законодательного собрания. 
В частности, были озвучены меры по 
поддержке сельхозпроизводителей. 
Они разбиты на шесть основных бло-
ков. Среди них – увеличение площадей 
посева сельскохозяйственных культур и 
объемов производства продукции рас-
тениеводства, увеличение производства 
продукции животноводства и поголо-
вья скота в хозяйствах всех категорий.

– Кроме поддержки животновод-
ства и растениеводства, мы создаем 
специальную комиссию по финансово-
му оздоровлению предприятий, кото-

рые брали кредит на развитие произ-
водства. Мы уже сегодня видим, у кого 
и какие проблемы могут возникнуть, 
– обозначил вице-губернатор Сергей 
Сидоренко.

Еще одна мера – это работа с пред-
приятиями пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. Предусмотрены 
также меры по повышению доступно-
сти продовольствия, оптимизации ло-
гистики и формированию продоволь-
ственных резервов.  Отдельный блок 
касается поддержки предприятий, 
производящих продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, ориентиро-
ванных на экспорт.

Марина Антонова
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АЛЕКСАНДР БОРДЮГ: 
«СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
ПРОДОЛЖИТ СНИЖАТЬСЯ»
С.3

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА В 2014 ГОДУ 2 МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТА
в Приморском театре
оперы и балета

10 ПРЕМЬЕР 

1 ТРАНСЛЯЦИЯ
ВЫСТУПЛЕНИЙ АРТИСТОВ

2 зрительских
абонемента

6 ФЕСТИВАЛЕЙ

32 ПРИГЛАШЕННЫХ АРТИСТА

Около 60 000 зрителей

ДЖАМБУЛАТ ТЕКИЕВ:
«КРАЕВОЙ ЗАКОН РАБОТАЕТ, 
ОН ВОСТРЕБОВАН»
С. 2

СВЕТЛАНА ЗАРИПОВА:
«НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА»
С.4
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ООО «Рубикон» перешло закон 
Руководителя приморской турфирмы 
обвиняют в мошенничестве

В Приморье под следствие попал директор турфирмы 
«Рубикон», его подозревают в мошенничестве. По версии 
следствия, руководитель присвоил себе деньги 60 клиентов, 
оставив последних без отдыха. Подозреваемому грозит до 
пяти лет лишения свободы. Тем временем игроки туристи-
ческого рынка жалуются, что скандал негативно отразился 
на репутации добросовестных компаний края.

Турфирма «Рубикон» работает в Приморье с 2011 года. 
По агентскому договору с крупным федеральным операто-
ром – «Пегас Туристик», компания продавала путешествия 
по всему миру. За четыре года работы «Рубикон» в пять раз 
увеличил количество своих офисов во Владивостоке. Однако 
в декабре 2014 года турфирма неожиданно приостановила 
работу. Об этом руководство компании известило клиентов 
на своем сайте. В результате отдых за границей сорвался 
у 60 жителей региона, заплативших за путешествие. Все по-
страдавшие обратились в правоохранительные органы. Сей-
час на генерального директора турфирмы заведено уголовное 
дело: предпринимателя обвиняют в мошенничестве, а также в 
причинении значительного ущерба.

Как уточнили в краевом Управлении МВД, в ходе след-
ствия были допрошены сотрудники «Рубикона», проведены 
судебные экспертизы и обыски в офисах компании.

– Установлены и опрошены менеджеры и бухгалтер 
ООО «Рубикон», – заявили «Приморской газете» в пресс-служ-
бе УМВД по Приморью. – Сотрудники уточнили, что денеж-
ные средства, полученные от клиентов на основании дого-
воров в счет оплаты туристического продукта, передавали 
генеральному директору.

Как уточнили в приморском филиале «Пегас Туристик», 
чтобы забронировать тур, «Рубикону» необходимо было вне-
сти предоплату – 50% от путевки, остальная сумма должна 
была поступить на счет «Пегаса» за 10 дней до вылета тури-
стов. За часть путешествий «Пегас» действительно получил 
предоплату. Однако многие проданные клиентам туры «Руби-
кон» не оплатил даже частично. 

ТУРФИРМА ОСТАВИЛА БЕЗ ОТПУСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ 60 ПРИМОРЦЕВ. ФОТО GALLERYHIP.COM

В результате ущерб от деятельности «Рубикона» составил 
более четырех миллионов рублей, отметили в управлении 
МВД. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды де-
ятельности руководителей туркомпании (у «Рубикона» два 
учредителя, один из них –генеральный директор, уголовное 
дело заведено только на него – «ПГ»). Если вина генерального 
директора будет доказана, ему грозит до пяти лет заключения.

При этом не все клиенты «Рубикона» остались без путеше-
ствия. Повезло тем, чьи путевки туркомпания оплатила хотя 
бы частично. Им «Пегас Туристик» предлагает поехать на от-
дых, но только в другое время. 

– Туристам, чьи путевки были оплачены частично, мы 
предлагаем переоформить поездку на новую дату. Таким об-
разом, люди все же смогут отдохнуть за границей, – заявили 
«Приморской газете» в главном офисе владивостокского фи-
лиала «Пегас Туристик». – А тем, чьи путевки вовсе не были 
проплачены, мы помогли составить заявления в полицию.

Как отмечают специалисты турфирм, сотрудничающих 
с «Пегас Туристик» на таких же основаниях, как и «Рубикон», 
компания не имела права внезапно закрывать офис.

– Чтобы расторгнуть агентский договор, необходимо 
собрать огромное количество документов. Более того, нуж-
но предоставить фотоотчет офиса, где убрана вся фирмен-
ная символика. Этого «Рубикон» не сделал, а просто убежал 
от долговых обязательств, – заявила «Приморской газете» 
менеджер «Фристайл-тур» Марина Киян. 

По словам собеседницы, руководители «Рубикона» про-
сто подставили участников рынка, которые тоже работают 
с «Пегасом».

– Первый месяц наши клиенты непрерывно звонили и 
уточняли, не закрылся ли «Пегас Туристик», – заявила ме-
неджер. – Сейчас каждое общение с клиентами начинается 
с разъяснений о «Рубиконе». Их громкое закрытие негативно 
отразилось на нашей репутации. В такой же ситуации оказа-
лись все туркомпании, работающие с «Пегасом».

Александра Попова

ИНИЦИАТИВА

Пострадавшие в результате ЧС получат 
бесплатную юридическую помощь

Список приморцев, имеющих право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи, дополнен категорией граждан, пострадавших в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Законода-
тельного собрания Приморья.

На этой неделе комитет по региональной политике и законности краево-
го парламента рассмотрел во втором чтении поправки в закон об оказании 
юридической помощи на территории Приморья. В документе уточняется, 
кто именно из граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
имеет право на бесплатную юридическую помощь. Это супруг или супруга 
того, кто погиб в результате ЧС, его дети и родители, а также лица, находив-
шиеся у него на иждивении. Кроме того, на бесплатную юридическую по-
мощь могут рассчитывать граждане, здоровью которых был причинен вред 
в результате чрезвычайной ситуации и люди, лишившиеся жилья, или те, 
кто полностью или частично утратил имущество и документы. 

– Закон работает, мы постоянно расширяем круг тех, кто нуждается в 
бесплатной юридической помощи, – отметил председатель комитета по 
региональной политике и законности Джамбулат Текиев. – На этот раз в 
текст закона включены те, кто пострадал во время чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Мы предлагаем им юридическую 
помощь за счет краевого бюджета.

Напомним, что правовую поддержку приморцам оказывают юристы 
Адвокатской палаты Приморского края. Их труд оплачивается из краевого 
бюджета. На эти цели в 2014 году выделено шесть миллионов рублей.

Марина Антонова

НЕДРА

Приморские геологи сосредоточатся 
на поисках золота

Специалисты ОАО «Приморгеология» начали подготовку к новому по-
левому сезону. Крупнейшее в регионе геологоразведочное предприятие 
будет выполнять работы в рамках государственных контрактов, сообщили 
в пресс-службе компании.

Также «Приморгеология» приступает к изучению новых объектов. В их 
числе – поисковые работы на золото и серебро на перспективных участках 
Ороченской (Чугуевский район) и Кузнецовской площадей (Тернейский 
район). В 2014 году успешно завершились работы на медно-порфировом 
руднике в Чугуевском районе.

В Приморье месторождения с такими запасами золота и меди выявлены 
впервые, отмечает главный геолог ОАО «Приморгеология» Сергей Коваленко.

– Есть все основания полагать, что новое месторождение Лазурное по-
сле прохождения процедуры по утверждению ресурсной базы будет вы-
ставлено на аукцион и вскоре в крае появится привлекательный рудный 
объект по добыче золота и меди, – уточнили в «Приморгеологии».

По мнению специалистов, Приморский край, перспективы которого 
традиционно связывали с разработкой олово-вольфрамовых и свинцо-
во-цинковых месторождений, сегодня имеет все шансы расширить свой 
металлогенический потенциал за счет новых перспектив по золоту и меди.

Марина Антонова

СТРОИТЕЛЬСТВО

В Приморье ведут реестр проблемных 
долгостроев

Список проблемных домов и пострадавших граждан, который ведет-
ся в крае, поможет приморцам избежать столкновения с мошенниками. 
Об этом сообщили в региональной инспекции государственного строи-
тельного надзора и контроля в области долевого строительства.

По словам специалистов инспекции, сейчас в реестре числятся 38 при-
морцев, которые пострадали от недобросовестных застройщиков.

– На официальном сайте инспекции размещен реестр проблемных дол-
гостроев с адресами новостроек. Теперь каждый приморец сможет уви-
деть, по каким адресам в Приморье строятся проблемные дома. Эта мера 
поможет гражданам избежать столкновения с мошенниками, – рассказа-
ли сотрудники инспекции.

В учреждении отмечают: подать заявку на включение в реестр может 
каждый житель края. Прием заявлений осуществляется по адресу: г. Влади-
восток, проспект Красного Знамени, д. 3, каб. 904. Приемные дни – вторник 
и четверг с 15:00 до 17:00. Контактный телефон 8 (423) 246-84-01.

Напомним, при активном взаимодействии администрации Приморско-
го края в 2014 году введено в эксплуатацию шесть многоэтажных жилых 
домов. В свои квартиры смогли въехать 210 бывших обманутых дольщи-
ков. Всего в эксплуатацию было введено 344 квартиры.

Андрей Черненко 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Многофункциональный центр «Мои документы» 
открылся в Спасске-Дальнем

В Приморском крае появился еще один многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои докумен-
ты». Получить госуслуги по принципу «одного окна» теперь могут и жите-
ли Спасска-Дальнего. Всего в МФЦ доступно 67 услуг: 28 федеральных, 
20 региональных и 19 муниципальных. В зале ожидания установлены 
электронная очередь, инфомат, обеспечен доступ к порталу госуслуг.

В МФЦ Спасска-Дальнего граждан принимают пять дней в неделю по 
следующему графику: вторник, четверг, пятница – с 9:00 до 20:00; среда 
– с 11:00 до 20:00; суббота – с 9:00 до 15:00; воскресенье, понедельник 
– выходные дни. Адрес: ул. Советская, 64; телефоны: 8 (42352) 2-01-74, 
2-10-62 и 2-02-14.

Андрей Черненко

НОВОСТИ

Источник: Левада-центр
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проведен в январе 2015 года

РОССИЯНЕ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
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КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ НЫНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ?

КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ НЫНЕШНИЕ 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США?
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вотными. Небольшая часть владельцев квартир охотно 
принимают иностранных рабочих и даже готовы закры-
вать глаза на их количество.

Дошло до того, что на один запрос клиента прихо-
дится порядка 10 предложений – такие цифры назы-
вают руководители агентств недвижимости. Горожане 
пользуются ситуацией и меняют жилье, выбирая более 
выгодные предложения. 

– Сейчас на 10 квартир приходится всего один кли-
ент, – рассказал «Приморской газете» заместитель ди-
ректора агентства недвижимости «Квартирант Плюс» 
Евгений Трофимов. – Люди видят, что квартиру, ана-
логичную той, где они живут сейчас, можно снять 
на 3-5 тыс. руб. дешевле. И, разумеется, переезжают. 
Также меняют жилье на более дешевое те, кто попал 
под сокращение и вынужден уменьшить свои расходы.

Однако не все собственники готовы снижать стои-
мость аренды. Пока арендодатели и арендаторы только 
пытаются найти ценовой компромисс.

– Многие владельцы квартир адекватно не оцени-
вают ситуацию на рынке и их объекты недвижимости 
могут находиться в простое до нескольких месяцев, – 
считает Евгений Трофимов. – Отсюда следует недопо-
лученная прибыль и прямые убытки от коммунальных 
платежей, которые им приходится оплачивать в период 
простоя. У собственников, которые лояльнее относятся 
к снижению арендной ставки, появляется больше шан-
сов благополучно сдать квартиру в короткие сроки. 

Несмотря на это, снижение арендных ставок будет 
продолжаться, поэтому рано или поздно собственники 
начнут торговаться, подчеркивают эксперты.

– С каждым днем квартир становится все больше, со-
ответственно и стоимость жилья продолжит снижаться, – 
добавил Евгений Трофимов. 

Юлия Беликова

На приморском рынке аренды недвижимости ста-
новится все больше пустующих квартир. Новые жил-
площади, которые ежедневно появляются на рынке, 
люди массово покупали в конце 2014 года. Уже се-
годня на 10 предложений об аренде приходится все-
го один клиент. В попытке сдать невостребованное 
жилье собственники идут на существенные уступки, 
чтобы сделать недвижимость более привлекательной. 
Владельцы квартир «закрывают глаза» на животных, 
детей, охотнее сдают недвижимость иностранным ра-
бочим. При этом «проседание» арендных цен еще не 
достигло своего пика, считают эксперты.

Владельцы квартир во Владивостоке снижают аренд-
ную плату и все чаще идут на уступки жильцам, сообщи-
ли в Дальневосточной гильдии риэлторов. Редкая для 
краевого центра тенденция сложилась из-за повышения 
курса доллара во второй половине 2014 года, уверяют 
эксперты. Желая сохранить сбережения и заработать, 
люди в ажиотаже скупали квартиры. Выкупленное жи-
лье собственники выставляли на рынок аренды, тем 
самым существенно увеличивая количество предложе-
ний. Спрос на жилье при этом оставался статичным. 

– В результате появилась естественная конкуренция, 
из-за которой в последнее время снизились арендные 
ставки как на жилую, так и на коммерческую недвижи-
мость, – рассказал «Приморской газете» вице-прези-
дент Дальневосточной гильдии риэлторов Александр 
Бордюг. – Однако на самые ликвидные объекты аренд-
ная ставка не снижалась. Речь идет о гостинках и одно-
комнатных квартирах с удобным месторасположением: 
в центре, в районе Первой Речки, Гоголя. 

В среднем ставки аренды снизились на 20%, отметил 
собеседник. Кроме того, теперь практически все соб-
ственники квартир готовы рассматривать в качестве 
арендаторов семьи с маленькими детьми, а также с жи-

РОСТ КУРСА ДОЛЛАРА УВЕЛИЧИЛ СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛЬЯ
В конце 2014 года жители Приморья активно скупали недвижимость, чем значительно «подогрели» спрос на рынке 
жилья, который в среднем вырос на 5-10%. По оценкам экспертов, в декабре 2014 года во Владивостоке было 
продано более двух тысяч квартир. Следствием ажиотажного спроса на рынке стало резкое снижение предложений. 
– Повышенный спрос привел к высокой динамике покупок объектов недвижимости в последнем квартале 2014 года, 
– рассказал «Приморской газете» вице-президент Дальневосточной гильдии риэлторов Александр Бордюг. – В итоге 
произошло некоторое подорожание жилой недвижимости, в пределах 5-15%, в зависимости от ликвидности жилья. 
При этом риэлторы также отмечают резкий скачок цен на жилые объекты.
– Если брать статистику за декабрь, она говорит о том, что количество объектов на продажу снизилось, – разъяснил 
ситуацию на рынке генеральный директор агентства недвижимости «Аском Т» Линар Арсланов. – А стоимость ква-
дратного метра ощутимо возросла, в среднем на 10 тыс. руб. 
Впрочем, повышенный спрос на жилые объекты в течение года должен стабилизироваться, соответственно и стои-
мость квадратного метра будет снижаться, уверены эксперты.
– Высокие ставки ипотечных кредитов отпугивают сегодняшних покупателей, – считает Линар Арсланов. – Поэтому 
в перспективе количество жилых объектов вырастет, а продавцы вынуждены будут подстраиваться под возможности 
покупателей.

ОБЩЕСТВО

Ипотечным заемщикам, кото-
рые оказались в трудном финансо-
вом положении, государство помо-
жет выплатить долг перед банком. 
В правительстве разрабатывается 
новая программа поддержки долж-
ников по ипотеке. Предполагается, 
что в течение года долг за ипотеку 
будет гасить государство. За это 
время заемщик сможет реабили-
тироваться и самостоятельно про-
должить платить по кредиту. Мера 
поддержки будет распространяться 
на незащищенные слои населения 
– инвалидов, семьи с детьми и т.д. 
Хотя для большего эффекта необ-
ходимо распространить действие 
программы на все социальные 
группы, подчеркивают эксперты.

В правительстве готовят ряд мер 
поддержки ипотечных должников. 
Со дня на день должен быть согла-
сован план помощи заемщикам по 
ипотеке, которые не могут продол-
жать гасить свои долги перед банка-
ми. Одна из обсуждаемых мер – про-
грамма о кредитных каникулах. Как 
уточняют в Агентстве по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК), 
этот документ сейчас дорабатыва-
ется и обсуждается с банковским 
сообществом.

Программа предусматривает гос-
поддержку на определенный срок, к 
примеру, один год. То есть в течение 
12 месяцев государство будет вы-
полнять обязанности ипотечного за-
емщика перед банком. В то же вре-
мя «каникулы» не будут полностью 
освобождать людей от кредитных 
выплат. В течение «ипотечного от-
дыха» заемщик будет должен вно-
сить только минимальный платеж, 
который может составить несколь-
ко тысяч рублей. Претендентами на 
госпомощь смогут стать лишь не-
которые категории граждан. В пер-
вую очередь помогать будут семьям 

с двумя и более детьми, молодым 
семьям с ребенком, ветеранам бо-
евых действий, жителям моного-
родов, бюджетникам, беременным 
женщинам и тем, у кого на попече-
нии есть инвалиды. Одно из главных 
правил – жилье у заемщика должно 
быть единственным.

– Эти заемщики не должны 
иметь просрочку по кредиту сроком 
более 120 дней, – заявили в АИЖК. 
– Предполагается, что программа 
будет распространяться на ипотеч-
ные кредиты, выданные до 1 января 
2015 года и на момент реструктури-
зации, номинированные в рублях. 
По предварительным меркам, за 
счет программы мы рассчитыва-
ем помочь примерно 200 тысячам 
ипотечных должников. 

Банки в свою очередь будут полу-
чать из госбюджета не сумму долга 
заемщика, а страховку на покрытие 
возможных убытков. Перечень бан-
ков пока не оглашается.

Впрочем, предлагаемой про-
граммы будет недостаточно, чтобы 
поддержать всех нуждающихся, 
уверены эксперты. Слишком мно-
го заемщиков сегодня находится в 
сложном финансовом положении. 
Чтобы учесть интересы всех долж-
ников по ипотеке, нельзя ограничи-
вать список категорий участников 
программы.

– Большая часть пунктов анти-
кризисного плана правительства ка-
сается мер, направленных на «спасе-
ние» банков, – заявил «Приморской 
газете» депутат Законодательного 
собрания Приморья Сергей Слеп-
ченко. – Соответственно и банков-
ская система должна развернуться 
навстречу заемщикам. Поэтому, без-
условно, нужны каникулы. Эта мера 
должна касаться не только льготни-
ков, но и всех слоев населения. 

Депутат подчеркнул, что необ-
ходимо выработать механизм рас-
смотрения каждого случая ипотеч-
ного долга в индивидуальном 
порядке. Нельзя допускать изъятия 
жилья у граждан за непреднаме-
ренные долги.

Александра Попова,
Юлия Беликова

Ипотеку отправят на каникулы Снимите это немедленно
200 тысяч российских жилищных заемщиков 
получат помощь от государства Владельцы квартир во Владивостоке снижают 

арендные ставки

Больше половины молока в Приморье 
будут производить местные аграрии

Импорт сухого молока в Приморье 
будет снижен, поскольку более поло-
вины молока, потребляемого жите-
лями региона, будет производиться 
в регионе. Об этом сообщил заме-
ститель директора краевого департа-
мента сельского хозяйства и продо-
вольствия Денис Усков на заседании 
администрации края.

– На территории края уже реа-
лизуется инвестиционный проект 
агропромышленного комплекса «Грин 
Агро» – на 5400 голов. Реализована 
первая очередь на 1800 голов. Выход 
на полную производственную мощ-
ность позволит увеличить производ-
ство молока на 34 тыс. тонн в год. 
А cоздание пяти современных семей-
ных молочных ферм обеспечит рост 
поголовья дойных коров в мелкото-
варном секторе на 500 голов ежегод-
но, – сообщил Денис Усков.

Кроме того, в Приморье наладят 
систему сбыта молокопродукции, 
оптимизируют логистику и сформи-
руют продовольственные резервы. 
Для этого в крае создадут оптово-рас-

пределительный продовольственный 
центр, а работа товаропроизводите-
лей, производственно-закупочных 
кооперативов, перерабатывающих 
предприятий по закупу сельскохозяй-
ственного сырья, будет скоординиро-
вана. Реализация этих мер уже в 2017 
году приведет к тому, что 53% молока 
в Приморье будут производить мест-
ные аграрии. Сегодня этот показатель 
– около 30%.

Владимир Миклушевский заявил, 
что, создавая новые животноводче-
ские комплексы и фермы, необходи-
мо уделять внимание и производи-
тельности труда.

– В рабочей поездке по краю ле-
том прошлого года я услышал от 
людей много жалоб на то, что им не-
куда сдавать произведенное молоко. 
Поэтому, помимо больших проектов, 
нам нужны и конкретные действия по 
поддержке сельхозпроизводителей, – 
подчеркнул глава региона.

Марина Антонова

НА САМЫЕ ХОДОВЫЕ КВАРТИРЫ АРЕНДНАЯ СТАВКА НЕ СНИЖАЛАСЬ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО 

4,2 ИПОТЕЧНЫХ 
ЗАЕМЩИКА 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
В СТРАНЕ
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«Это как бюро находок. Только теряют и ищут людей»
Поиском пропавших приморцев занимается специальный 
отдел полиции

ОБЩЕСТВО

Отдел БРНС один на все Приморье. При 
этом девушки взаимодействуют не только со 
всеми подразделениями полиции, но и посто-
янно созваниваются с ближайшими соседями 
– БРНС Амурской области, Хабаровского края. 

– Чаще всего мы работаем с участковыми, 
сотрудниками уголовного розыска – имен-
но они первым делом занимаются поиском 
без вести пропавших. Взаимодействуем 
и с нашими ближайшими соседями – бюро 

Бюро регистрации несчастных случаев 
(БРНС) существует в Приморье уже более 
10 лет. Сводки ДТП, данные из больниц, 
скорой помощи и моргов – с такой инфор-
мацией работают сотрудники бюро. И это 
отнюдь не закаленные мужчины, а семь 
очаровательных девушек. Именно они рас-
сказали «Приморской газете» о том, кто 
чаще теряется и как в поисках помогает 
татуировка с именем и фамилией, а также 
объяснили, куда звонить, если родственник 
не вернулся домой.

– Живой? Это же замечательно! Сейчас 
родственникам сообщим, – начальник БРНС 
Светлана Зарипова встречает корреспонден-
та «Приморской газеты» в рабочей суете и 
обращается уже к нам: 

– Вы подождите немного, мы тут пропав-
шего нашли в больнице, надо срочно род-
ственникам сообщить, а то переживают ведь...

Работа Светланы и шестерых ее коллег – 
помогать в поиске пропавших людей. Имен-
но в БРНС ежедневно стекается информация 
из больниц, скорой помощи, медицинских 
вытрезвителей и моргов, здесь же находится 
достоверная информация о неопознанных 
трупах и задержанных лицах.

– Подразделение было основано в 2003 
году, в полную силу функционировать мы 
начали в 2004 году, – рассказывает Светла-
на. – Наша основная деятельность – работа 
с оперативной сводкой дежурной части. Мы 
регистрируем всех доставленных в больни-
цу, всех неопознанных и без вести пропав-
ших. Если в сводке содержится недостаточно 
данных, мы перезваниваем родственникам и 
уточняем приметы.

ТАТУ ВМЕСТО ПАСПОРТА
Ежедневно в бюро регистрации несчаст-

ных случаев поступает около 50 звонков как 
от граждан, так и от различных подразделе-
ний полиции. В отделе с улыбкой отмечают, 
что есть и «постоянные клиенты» – граждане, 
которые теряются чаще всего. Но их уже на-
ходят гораздо быстрее.

– Часто случается, что звонят, например, 
из больницы: «Доставили пожилую жен-
щину, ничего рассказать о себе не может». 
Начинают описывать, а мы уже по первым 
приметам догадываемся, кто это, находим 
номер родственников и сообщаем им, – 
рассказывает Светлана.

Совсем недавно сотрудники отдела стол-
кнулись с довольно интересным случаем: в 
больницу доставили мужчину, который со-
вершенно ничего не мог о себе рассказать. 
Впоследствии на запястье приморца обнару-
жили татуировку с именем, фамилией и да-
той рождения. Полицейские записали данные 
и, установив личность гражданина, связались 
с родственниками. Оказалось, что татуиров-
ка – отнюдь не дань моде, а необходимость: 
мужчина страдает потерей памяти. Поэтому 

супруга и заставила мужа сделать на запястье 
такую «наколку».

ЗАГУЛЯЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ
Согласно статистике именно пожилые 

люди и приморцы, страдающие потерей па-
мяти, пропадают чаще всего. Впрочем, мо-
лодые люди тоже исчезают. Нередки случаи, 
когда, например, отец семейства вышел, что-
бы выбросить мусор, и… пропал. Родственни-
ки в панике начинают его искать, а «виновник» 
через неделю возвращается сам в целости и 
сохранности, мол, «с друзьями загулял».

Лето для сотрудниц БРНС – жаркая во 
всех смыслах пора. Именно в это время года 
люди пропадают чаще всего: в хорошую по-
году приморцев частенько тянет на «приклю-
чения». Зимой звонков в бюро поступает зна-
чительно меньше, кроме, разве что, периода 
новогодних выходных.

– В праздники часто ищут «загулявших» 
после корпоративов и граждан, попавших в 
токсикологию после распития контрафакт-
ного алкоголя. Однако нынешний Новый год 
выдался на редкость спокойным. Обычно мы 
выезжаем в больницу, чтобы дактилоскопи-
ровать людей для установления личности, но 
в этом году у нас выездов не было, – делится 
Светлана Зарипова. 

регистрации несчастных случаев Хабаров-
ского края, Амурской области. Без такой ко-
операции наша работа была бы очень затруд-
нительной, – отмечают в бюро.

Нередко сотрудницам приходится высту-
пать не столько в роли стражей правопоряд-
ка, сколько в роли психологов: родственники 
пропавших зачастую звонят в слезах. Чело-
века приходится успокаивать, приводить в 
чувство и только потом задавать вопросы. 
Словом, на такой работе нужно очень любить 
людей, без этого никак.

– Мы переживаем за каждого позвонивше-
го, за каждого потерявшегося, ведь они нам как 
дети уже, – улыбается Светлана Васильевна. – 
Радостно, когда в итоге удается выяснить, где 
находится человек и что с ним случилось. Осо-
бенно, если потерявшийся оказался живым и 
здоровым. Ведь для этого мы и работаем.

Галина Кулимбаева

ДАННЫЕ ИЗ БОЛЬНИЦ, СКОРОЙ ПОМОЩИ И МОРГОВ – С ТАКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ РАБОТАЮТ СОТРУДНИКИ БЮРО (СЛЕВА НА ФОТО – НАЧАЛЬНИК БРНС 
СВЕТЛАНА ЗАРИПОВА). ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

«БЮРО ЖИВЫХ 
НАХОДОК» РАБОТАЕТ 
В ПРИМОРЬЕ БОЛЕЕ 
10 ЛЕТ

ОКАЗАЛОСЬ, 
ЧТО ТАТУИРОВКА – 
ОТНЮДЬ НЕ ДАНЬ 
МОДЕ: МУЖЧИНА 
СТРАДАЕТ ПОТЕРЕЙ 
ПАМЯТИ

РОДСТВЕННИКИ В ПАНИКЕ 
НАЧИНАЮТ ИСКАТЬ 
ЧЕЛОВЕКА, А «ВИНОВНИК» 
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ САМ 

СПРАВКА «ПГ» 
Специалисты советуют: если человек потерялся, сразу звоните в бюро регистрации несчастных 
случаев. Не нужно ждать трое суток, самим обзванивать больницы и морги. Просто обратитесь 
к специалистам и назовите приметы потерявшегося. Телефон краевого бюро – (423) 240-13-13. 
График работы – с 8:00 до 20:00.



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 5 
13 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.•ПЯТНИЦА•№ 14 (1032) 

ми могли успешно маневрировать среди плавучих 
льдов, избегая столкновений с айсбергами, теперь 
даже трудно представить. Автору этой статьи при-
шлось побывать в Антарктиде на современном 
судне, имея надежную связь, навигационные карты 
и сводки погоды, но можно достоверно сказать, 
что порой это было весьма нелегким плаванием. 
Тем не менее экипажи кораблей с поставленными 
задачами справились, причем весьма успешно – 
даже выше ожиданий.

Выйдя из Кронштадта 16 июля 1819 года, ко-
рабли в декабре уже достигли острова Южная 
Георгия в южной части Атлантического океана. 
27 января 1820 года «Восток» и «Мирный», про-
биваясь сквозь тяжелые льды на 69°25' южной 
широты, оказались вблизи материка – эта дата и 
считается днем открытия Антарктиды. Продви-
гаясь далее с запада на восток, корабли еще пять 
раз почти вплотную подходили к краю шельфо-
вого ледника. О том, как это происходило в ре-
альности, позже писал астроном Иван Симонов, 
участник этой экспедиции: «Мы скитались во 
мраке туманов, между бесчисленным множе-
ством огромных плавающих льдин, беспрестанно 
в страхе быть раздробленными сими громадами... 
Хлад, снег, частые и жестокие бури беспрестанно 
нам сопутствовали в местах сих...»

После ремонта шлюпов в Австралии была 
предпринята еще одна попытка достичь берегов 
Антарктиды, и корабли трижды подходили к ним: 
9 января 1821 года, 27 января и 2 февраля. После 
этого экспедиция, обследовав Южные Шетланд-
ские острова, направилась в Рио-де-Жанейро на 
ремонт, затем в обратный путь, и 23 июля 1821 
года шлюпы «Восток» и «Мирный» вернулись в 
Кронштадт. Было пройдено в общей сложности 
49 720 миль – две с лишним длины экватора. Пла-
вание продолжалось 751 сутки, из них шлюпы 
находились на ходу 527 дней, причем 122 дня – 
южнее 60-й параллели и 100 дней – во льдах. Был 
открыт не только материк Антарктида, но и еще 
29 новых островов. Помимо этого, были сделаны 
ценные астрономические, океанографические, ме-
теорологические и этнографические наблюдения.

РОССИЯ И АНТАРКТИДА
Впрочем, сам Фаддей Беллинсгаузен никогда 

не говорил об открытии нового материка, но не 
из ложной скромности. Как добросовестный уче-
ный, он понимал, что моряки наблюдали лишь 
ледяной берег и горные массивы, поэтому делать 
окончательные выводы можно было, лишь «пе-
реступив за борт корабля». Ни о размерах, ни об 
очертаниях Антарктиды экспедиция не могла со-

ставить даже приблизительного представления: 
для этого было необходимо проведение исследо-
ваний на берегу, на что потребовались бы многие 
десятилетия и немалые жертвы. Тем не менее 
честь открытия шестого континента принадле-
жит славным русским мореплавателям: Фаддею 
Беллинсгаузену (1778–1852) и Михаилу Лазаре-
ву (1788–1851) и, разумеется, членам экипажей 
обоих шлюпов.

Несколько слов об их биографиях. Фаддей 
Беллинсгаузен родился на острове Сааремаа 
(ныне Эстония), образование получил в Мор-
ском кадетском корпусе. В 1803–1806 годах он 
принимал участие в первом российском кру-
госветном плавании на фрегате «Надежда» под 
руководством Ивана Крузенштерна. В 1826 году 
Фаддей Беллинсгаузен возглавил флотилию в 
Средиземном море, участвовал в осаде и взятии 
крепости Варна во время русско-турецкой войны 
1828–1829 годов. С 1839 года до конца жизни он 
был военным губернатором Кронштадта, в 1843 
году получил звание адмирала. Михаил Лазарев 
в 1827 году участвовал в Наваринском морском 
сражении против турок, а затем почти 20 лет ко-
мандовал Черноморским флотом России, став 
адмиралом также в 1843 году.

После экспедиции первооткрывателей ис-
следование Антарктиды Россией было на долгие 
годы приостановлено. Русские ученые снова всту-
пили на берега шестого континента лишь 5 янва-
ря 1956 года, спустя 136 лет после его открытия. 
А 13 февраля того же года на побережье моря 
Дейвиса была официально начата работа первой 
советской научной станции в Антарктиде под на-
званием «Мирный» в честь легендарного шлюпа. 
Потом, разумеется, появилась и станция «Восток». 
В разное время существовало 12 советских науч-
ных станций, теперь функционируют лишь четыре 
российских. Сейчас на «Мирном» базируется ру-
ководство антарктической экспедицией – оттуда 
осуществляется управление всеми действующи-
ми станциями России на шестом континенте.

ЛЮДИ ПРОТИВ «ЛЕДЯНОГО БЕЗМОЛВИЯ»
В начале XX века стали проводиться походы 

вглубь материка, началась и подготовка к до-

стижению Южного полюса. В январе 1911 года 
норвежцы под руководством Руаля Амундсена 
высадились в Антарктиде; чуть раньше их при-
была экспедиция англичан во главе с Робертом 
Скоттом. Амундсен отправился в путь 20 октября 
1911 года с четырьмя товарищами на санях, за-
пряженных собаками. Когда часть провианта 
закончилась, он приказал убивать собак, чтобы 
кормить их мясом других. Экспедиция достигла 
полюса 15 декабря 1911 года, подняв там нор-
вежский флаг. 17 декабря отряд повернул об-
ратно. Люди и оставшиеся животные ели собачье 
мясо, пока не достигли 85-й параллели, где нахо-
дился первый склад. Пройдя в оба конца 2800 ки-
лометров за 99 суток, они вернулись к побережью 
26 января 1912 года.

Роберт Скотт предполагал двигаться на мо-
торных санях, пони и собаках. Он отправился 
к полюсу 2 ноября 1911 года. Но сани пришлось 
бросить, а затем нечем стало кормить пони. Вско-
ре были отправлены назад собачьи упряжки, 
и люди сами тащили сани; потом Скотт приказал 
вернуться некоторым спутникам. Дальше пошли 
только пять человек; когда 18 января 1912 года 
они достигли полюса, выяснилось, что норвеж-
цы их опередили… На обратном пути все члены 
экспедиции Роберта Скотта погибли от голода, 
сам он умер последним. Их палатка была найде-
на только 12 ноября 1912 года, в этом месте они 
и были похоронены. На кресте, установленном в 
память экспедиции Скотта, написано: «Бороться и 
искать, найти и не сдаваться» (это из стихотворе-
ния английского поэта Альфреда Теннисона).

В прежние годы те, кто изучал Антарктиду, 
объявляли отдельные ее районы собственностью 
своего государства, что приводило к территори-
альным спорам. Только в 1959 году 12 государств 
подписали договор об Антарктиде, определив-
ший ее статус как континента, свободного от 
хозяйственной и промышленной деятельности. 
Впоследствии к этому соглашению присоеди-
нились многие страны мира. Теперь Антарктида 
– единственный континент, находящийся под со-
вместным международным управлением. Дого-
вор предусматривает охрану ее животного мира, 
не допущение размещения на ее территории 
военных баз; работающие там ученые должны 
делиться результатами своих научных открытий 
со всеми странами, подписавшими этот договор. 
Сейчас в Антарктиде расположены научные стан-
ции 26 стран мира.

Иван Егорчев, действительный член
Русского географического общества

ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ, КАК В XIX ВЕКЕ КОРАБЛИ ПОД ПАРУСАМИ МОГЛИ УСПЕШНО МАНЕВРИРОВАТЬ СРЕДИ ПЛАВУЧИХ ЛЬДОВ. ФОТО WWPORTAL.COM

За чередой политических событий 
современности как-то забылась одна знаме-
нательная дата – 195 лет назад российской 
кругосветной экспедицией был открыт «ле-
дяной континент». Экипажи шлюпов «Восток» 
и «Мирный» под командованием Фаддея Бел-
линсгаузена и Михаила Лазарева в январе 1820 
года впервые увидели берега Антарктиды и на-
несли на карты некоторые ее острова. Кроме 
того, Беллинсгаузен первым в мире совершил 
полное плавание вокруг этого материка на юж-
ных широтах от 60 до 70 градусов.

КАК ИСКАЛИ МАТЕРИК
Именно 1820 годом датируется научное, до-

стоверное открытие Антарктиды. Вообще и рань-
ше люди предполагали, что она существует; ходи-
ли слухи о гигантской Южной Земле, населенной 
неведомыми животными. Самые первые догадки 
принадлежат членам португальской экспедиции 
1501–1502 годов. Кстати, в ней принимал уча-
стие известный ученый Америго Веспуччи, имя 
которого благодаря странному стечению обстоя-
тельств позже было увековечено в названии обеих 
Америк. Но экспедиция не смогла продвинуть-
ся далее острова Южная Георгия, находящегося 
в значительном отдалении от собственно антарк-
тического континента. «Холод был так силен, что 
никто из нашей флотилии не мог переносить его», 
– писал Веспуччи.

Южнее других проник в эти воды Джеймс Кук, 
совершивший первую морскую экспедицию в Юж-
ное полушарие в 1768–1771 годах. Осенью 1769 
года он добрался до Новой Зеландии, но оказа-
лось, что это не мыс Южного континента, как счи-
талось ранее, а два острова. Во второй экспедиции 
(1772–1775 гг.) его корабли также не смогли до-
стичь материка. Кук ограничился предположени-
ем: «Я не стану отрицать, что близ полюса может 
находиться континент или значительная земля. На-
против, я убежден, что такая земля есть и, возмож-
но, что мы видели часть ее. Великие холода, огром-
ное число ледяных островов и плавающих льдов 
— все это доказывает, что земля на юге должна 
быть...». Он даже написал трактат «Доводы в пользу 
существования земли близ Южного полюса».

В 1819 году и Морское министерство России 
решило провести экспедицию на юг Южного полу-
шария. Двум шлюпам отечественной постройки – 
«Восток» и «Мирный» предстояло решить крайне 
сложную задачу. Цель была обозначена так: от-
крытия «в возможной близости Антарктического 
полюса»; морякам предписывалось «продолжать 
свои изыскания до отдаленной широты, какой 
только можно достигнуть», употребляя «всевоз-
можное старание и величайшее усилие для дости-
жения сколь можно ближе к полюсу, отыскивая 
неизвестные земли». Заметим, что 28-пушечный 
«Восток» имел длину 39,6 метра при ширине 10,4 
метра, его экипаж насчитывал 117 человек. 

20-пушечный «Мирный» был короче на 
2 метра, ширина его была 9,5 метра, а экипаж – 
всего 73 моряка.

СРЕДИ ЛЬДОВ И ШТОРМОВ
Начальником экспедиции и командиром 

шлюпа «Восток» был назначен капитан 2-го ранга 
Фаддей Беллинсгаузен, считавшийся в то время 
одним из лучших морских офицеров; командиром 
«Мирного» стал лейтенант Михаил Лазарев, со-
вершивший кругосветное плавание в 1813–1816 
годах. Как при таких размерах корабли под паруса-

АНТАРКТИДА – 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
КОНТИНЕНТ, 
НАХОДЯЩИЙСЯ 
ПОД СОВМЕСТНЫМ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

СЕЙЧАС В АНТАРКТИДЕ 
РАСПОЛОЖЕНЫ 
НАУЧНЫЕ СТАНЦИИ 
26 СТРАН МИРА

Русское открытие Антарктиды
Почти 200 лет назад мореплаватели доказали существование шестого материка

ИСТОРИЯ
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 13
09.02.2015	 г.	Владивосток

Об установлении Порядка формирования
отчета о расходах бюджета муниципального образования
Приморского края, источником финансового обеспечения

которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные
департаментом финансов Приморского края из краевого бюджета

в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов за счет
средств федерального бюджета, имеющих целевое назначение,

не использованные в отчетном финансовом году

В	соответствии	со	статьей	242	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	53	Закона	Приморского	края	от	2	августа	2005	года	
№	271-КЗ	«О	бюджетном	устройстве,	бюджетном	процессе	и	межбюджетных	отношениях	в	Приморском	крае»	в	целях	принятия	де-
партаментом	финансов	Приморского	края	решения	о	наличии	(об	отсутствии)	потребности	в	межбюджетных	трансфертах,	предостав-
ленных	из	краевого	бюджета	в	бюджеты	муниципальных	образований	Приморского	края	в	форме	субсидий,	и	иных	межбюджетных	
трансфертов,	за	счет	средств	федерального	бюджетов,	имеющих	целевое	назначение,	не	использованных	в	отчетном	финансовом	году,	
а	также	их	возврата	в	бюджеты	муниципальных	образований	Приморского	края	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Установить	прилагаемый	Порядок	формирования	отчета	о	расходах	бюджета	муниципального	образования	Приморского	края,	

источником	 финансового	 обеспечения	 которых	 являются	 межбюджетные	 трансферты,	 предоставленные	 департаментом	 финансов	
Приморского	края	из	краевого	бюджета	в	форме	субсидий	и	иных	межбюджетных	трансфертов	за	счет	средств	федерального	бюджета,	
имеющих	целевое	назначение,	не	использованные	в	отчетном	финансовом	году.

2.	Отделу	документационного	и	технического	обеспечения	департамента	финансов	Приморского	края	(Шумаков):
2.1.	Довести	настоящий	приказ	до	сведения	заместителей	директора,	начальников	отделов	департамента	финансов	Приморского	

края,	глав	(глав	администраций)	муниципальных	образований	Приморского	края	и	разместить	на	официальном	сайте	Администрации	
Приморского	края	в	трехдневный	срок	со	дня	его	подписания.

2.2.	Обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа:
в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	в	течение	пяти	дней	со	дня	его	принятия	для	обеспечения	его	офици-

ального	опубликования;
в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	в	течение	семи	дней	после	дня	его	принятия	

для	включения	в	федеральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	ан-
тикоррупционных	экспертиз;

в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия;
в	прокуратуру	Приморского	края	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.	

Директор департамента Т.В. Казанцева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора департамента 
финансов Приморского края О.В. Ковалевская

Заместитель директора департамента 
финансов Приморского края Н.В. Снитко

И.о. заместителя директора департамента
финансов Приморского края О.А. Коваль

Начальник отдела учета и отчетности по
исполнению бюджета департамента 

финансов Приморского края Н.В. Шумакова

Начальник отдела межбюджетных отношений
департамента финансов Приморского края Т.А. Чевтаева

Начальник отдела документационного и 
технического обеспечения департамента 

финансов Приморского края А.В. Шумаков

 

УСТАНОВЛЕН 
 приказом департамента финансов 

 Приморского края
 От 09.02.2015 года № 13

Порядок
формирования отчета о расходах бюджета муниципального образования Приморского 

края, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, предоставленные департаментом финансов Приморского края 

из краевого бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов за счет 
средств

федерального бюджета, имеющих целевое назначение,
не использованные в отчетном финансовом году

1.Настоящий	 Порядок	 устанавливает	 правила	 формирования	 главными	 администраторами	 средств	 местного	 бюджета	 отчета	 о	
расходах	бюджета	муниципального	образования	Приморского	края	(далее	–	Отчет),	источником	финансового	обеспечения	которых	
являются	 межбюджетные	 трансферты,	 предоставленные	 департаментом	 финансов	 Приморского	 края	 из	 краевого	 бюджета	 в	 форме	
субсидий	и	иных	межбюджетных	трансфертов	за	счет	средств	федерального	бюджета,	имеющих	целевое	назначение,	не	использован-
ные	в	отчетном	финансовом	году	(далее	–	целевые	средства).

2.	Главные	администраторы	средств	местного	бюджета	формируют	Отчет	по	форме	согласно	приложению	к	настоящему	Порядку	
в	следующем	порядке:

в	графе	1	«Направления	расходования	целевых	средств»	отражается	наименование	расходов	целевых	средств	в	разрезе	их	направ-
ления:

а)	в	части	иных	межбюджетных	трансфертов	на	переселение	граждан	из	закрытых	административно-территориальных	образований	
(далее	–	ЗАТО):

-	строительство	жилья	и	(или)	долевое	участие	в	строительстве	жилья	для	переселения	граждан	ЗАТО;
-	предоставление	субсидии	на	переселение	граждан	ЗАТО;
-	предоставление	компенсаций	за	сданное	жилье	в	связи	с	переселением	граждан	ЗАТО;
-	проезд	к	новому	месту	жительства,	провоз	домашнего	имущества	и	выплату	единовременного	денежного	пособия,
б)	в	части	иных	межбюджетных	трансфертов	на	развитие	и	поддержку	социальной	и	инженерной	инфраструктуры	ЗАТО;
в)	в	части	иных	межбюджетных	трансфертов	на	реализацию	программ	местного	развития	и	обеспечение	занятости	для	шахтерских	

городов	и	поселков	Приморского	края:
-	снос	ветхого	жилищного	фонда,	ставшего	в	результате	ведения	горных	работ	на	ликвидируемых	угольных	(сланцевых)	шахтах	

непригодным	для	проживания	по	критериям	безопасности	(далее	-	ветхое	жилье);
-	содействие	переселяемым	из	ветхого	жилья	гражданам	в	приобретении	(строительстве)	жилья	взамен	сносимого;
-содействие	в	приобретении	(строительстве)	жилья	по	новому	месту	жительства	работникам,	высвобожденным	до	1	января	2005	г.	

при	ликвидации	расположенных	в	районах	Крайнего	Севера	и	приравненных	к	ним	местностях	организаций	угольной	промышленно-
сти	и	имеющих	стаж	работы	не	менее	10	лет	в	организациях	угольной	промышленности;

-	реконструкция	и	замена	пострадавших	в	связи	с	ликвидацией	угольных	(сланцевых)	шахт	и	разрезов	объектов	социальной	инфра-
структуры,	предоставлявших	основные	коммунальные	услуги	населению	шахтерских	городов	и	поселков;

-	завершение	реализации	мероприятий	по	созданию	новых	рабочих	мест;
-	 эксплуатация	 природоохранных	 объектов,	 переданных	 ликвидируемыми	 организациями	 угольной	 промышленности	 в	 муници-

пальную	собственность.
в	графе	3	«Остаток	целевых	средств	на	начало	отчетного	периода»	отражается	сумма	неиспользованных	по	состоянию	на	1	января	

отчетного	финансового	года	остатков	целевых	средств;
в	графе	4	«Получено	из	краевого	бюджета	целевых	средств»	отражается	сумма	целевых	средств,	поступивших	в	отчетном	финансо-

вом	году	в	местный	бюджет;
в	графе	5	«Возвращено	в	доход	краевого	бюджета	неиспользованного	остатка	целевых	средств»	отражается	сумма	неиспользован-

ных	и	восстановленных	остатков	целевых	средств	прошлых	лет,	возврат	которых	произведен	из	местного	бюджета	в	краевой	бюджет	в	
отчетном	финансовом	году;

в	графе	6	«Возвращено	в	местный	бюджет	из	краевого	бюджета	в	объеме	потребности	в	расходовании»	отражается	сумма	возвратов	
из	краевого	бюджета	в	местный	бюджет	в	отчетном	финансовом	году	остатков	целевых	средств,	потребность	в	которых	подтверждена;

в	графе	7	«Всего	поступлений»	отражается	сумма	поступлений	целевых	средств	в	местный	бюджет	в	отчетном	финансовом	году,	
рассчитанная	по	формуле:	графа	4	+	графа	6;

в	графе	8	«Сумма	принятых	к	исполнению	обязательств»	отражается	сумма	принятых	бюджетных	обязательств	по	направлениям	
расходов:

а)	в	соответствии	с	муниципальными	правовыми	актами	муниципальных	образований	и	иными	документами;
б)	на	основании	заключенных	муниципальных	контрактов	(договоров)	на	выполнение	работ,	оказание	услуг	для	муниципальных	

нужд	и	иных	документов;
в)	на	основании	муниципальных	контрактов	(договоров)	на	производство	работ	по	сносу	ветхого	жилья,	а	также	списков	граждан,	

подлежащих	переселению	(списков	жильцов	сносимых	домов)	и	иных	документов.
в	графе	9	«Произведено	расходов»	отражается	сумма	произведенных	расходов	в	отчетном	финансовом	году	на	основании	принятых	

денежных	обязательств;
в	графе	10	«Остаток	неисполненных	бюджетных	обязательств,	в	объеме	потребности	в	расходовании	на	очередной	финансовый	год»	

остаток	целевых	средств,	рассчитанный	по	формуле:	графа	8	-	графа	9;
в	графе	11	«Остаток	целевых	средств	на	конец	отчетного	периода,	подлежащий	возврату	в	краевой	бюджет»	отражается	остаток	

целевых	средств,	рассчитанный	по	формуле:	графа	7-графа	9.	
2.2.	Отчет	подписывается	руководителем	и	главным	бухгалтером	главного	администратора	средств	местного	бюджета	и	согласовы-

вается	руководителем	и	главным	бухгалтером	финансового	органа	муниципального	образования	Приморского	края	с	обязательным	
указанием	должности,	фамилии	и	инициалов	исполнителя	и	номера	контактного	телефона.

2.3.	Отчет	направляется	главными	администраторами	средств	местного	бюджета	в	департамент	финансов	Приморского	края	в	срок	
не	позднее	10	календарных	дней	со	дня	перечисления	неиспользованных	по	состоянию	на	1	января	текущего	финансового	года	остатков	
целевых	средств	в	доход	краевого	бюджета.

2.4.	Отчет	предоставляется	на	бумажном	носителе	и	в	виде	электронного	документа,	путем	передачи	по	телекоммуникационным	
каналам	связи.

Приложение
к Порядку формирования отчета о расходах бюджета муниципального образования Приморского края, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные департаментом финансов Приморского края из 

краевого бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета, имеющих целевое назначение, не использованные в отчетном финансовом году, установленному Приказом департамента финансов Приморского края 
от 09.02.2015 г. № 13

ОТЧЕТ
о расходах бюджета муниципального образования Приморского края, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные 

департаментом финансов Приморского края из краевого бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета, имеющих 
целевое назначение, не использованные в отчетном финансовом году

за 201__ год

Наименование	межбюджетного	трансферта	______________________________________________________________
(далее	-	целевые	средства)

Главный	администратор	средств	местного	бюджета_______________________________________________________

Финансовый	орган	муниципального	образования	______________________________________________________________

Периодичность:	годовая

Единица	измерения:	руб	(с	точностью	до	второго	десятичного	знака)

Направление	расхо-
дования	средств Код	строки

Остаток	целевых	
средств	на	начало	
отчетного	периода

Получено	из	краевого	
бюджета	целевых	
средств

Возвращено	в	доход	крае-
вого	бюджета	неиспользо-
ванного	остатка	целевых	
средств

Возвращено	в	
местный	бюджет	из	
краевого	бюджета	в	
объеме	потребности	в	
расходовании

Всего	поступлений
Сумма,	принятых	к	
исполнению	обяза-
тельств

Произведено	
расходов	

Остаток	неисполненных	
обязательств,	в	объеме	по-
требности	в	расходовании	
на	очередной	финансо-
вый	год

Остаток	на	конец	
отчетного	периода	
подлежащий	возврату	
в	краевой	бюджет	

1 2 3 4 5 6 7=4+6 8 9 10=8-9 11=7-9

010

020

030

040

Всего 900

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель	главно-
го	администратора _____________________ _____________________ Руководитель	финансо-

вого	органа	МО _____________________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка	подписи) (должность) (подпись) (расшифровка	подписи)

Главный	бухгалтер _____________________ _____________________ Главный	бухгалтер _____________________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка	подписи) финансового	органа	МО (должность) (подпись) (расшифровка	подписи)

Исполнитель _____________________ _____________________ Телефон _________________

(должность) (подпись) (расшифровка	подписи) (код)
(телефон)
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ОФИЦИАЛЬНО
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 66
06.02.2015	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда 
и социального развития Приморского края 

от 14 февраля 2013 года № 105 «Об утверждении 
административного регламента департамента труда 

и социального развития Приморского края 
по предоставлению государственной услуги 
«Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест» 

На	основании	Закона	Приморского	края	от	5	марта	2007	года	№	44-КЗ	«Об	административных	правонарушениях	в	Приморском	
крае»,	постановления	Администрации	Приморского	края	от	5	октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	администра-
тивных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	по	предоставлению	госу-

дарственной	услуги	«Организация	ярмарок	вакансий	и	учебных	рабочих	мест»,	утвержденный	приказом	департамента	труда	и	социаль-
ного	развития	Приморского	края	от	14	февраля	2013	года	№	105	

(в	редакции	приказов	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	21	мая	2014	года	№	292	и	от	29	июля	2014	
года	№	418),	следующие	изменения:	

1.1.	Изложить	абзац	девятый	подпункта	1.3.3.	в	следующей	редакции:
«в	многофункциональных	центрах	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг,	действующих	на	территории	Приморского	края	
(далее	–	МФЦ),	телефон	единой	справочной	службы	МФЦ:	8	800	550	38	61	(звонок	бесплатный),	портал	сети	МФЦ:	www.mfc-25.

ru;».
1.2.	Изложить	пункт	4.3.	в	следующей	редакции:
«4.3.	По	результатам	проведенных	проверок	в	случае	выявления	нарушений	прав	заявителей	(представителей	заявителей)	вино-

вные	лица	привлекаются	к	ответственности	в	установленном	действующим	законодательством	порядке».
1.3.	Изложить	подпункт	2	пункта	5.9.	в	следующей	редакции:
«2)	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	их	компетенцией,	о	чем	в	течение	
семи	дней	со	дня	регистрации	жалобы	сообщается	гражданину,	направившему	ее,	если	его	фамилия	и	почтовый	адрес	поддаются	про-
чтению;».

2.	Отделу	трудоустройства	и	программ	содействия	занятости	(Нестеренко)	обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа	в	
соответствии	с	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	20	марта	2014	года	№	139	«Об	утверждении	
Порядка	работы	с	административными	регламентами	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края,	стандартами	го-
сударственных	услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35-па
10.02.2015	г.	 	г.	Владивосток

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 временному 

социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории Приморского края, в 2015 году

На	основании	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	в	целях	реализации	постановления	Правительства	Российской	Федера-
ции	от	26	декабря	2014	года	№	1502	«О	предоставлении	в	2015	году	из	федерального	бюджета	бюджетам	субъектов	Российской	Феде-
рации	иных	межбюджетных	трансфертов	на	финансовое	обеспечение	мероприятий	по	временному	социально-бытовому	обустройству	
граждан	Украины	и	лиц	без	гражданства,	постоянно	проживавших	на	территории	Украины,	прибывших	на	территорию	Российской	
Федерации	в	экстренном	массовом	порядке	и	находящихся	в	пунктах	временного	размещения»	Администрация	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Утвердить	 прилагаемый	 Порядок	 распределения	 из	 краевого	 бюджета	 бюджетам	 муниципальных	 образований	 Приморского	

края	 иных	 межбюджетных	 трансфертов,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	 являются	 иные	 межбюджетные	 трансфер-
ты	 из	 федерального	 бюджета	 на	 финансовое	 обеспечение	 мероприятий	 по	 временному	 социально-бытовому	 обустройству	 граждан	
Украины	и	лиц	без	гражданства,	постоянно	проживавших	на	территории	Украины,	прибывших	на	территорию	Российской	Федера-
ции	в	экстренном	массовом	порядке	и	находящихся	в	пунктах	временного	размещения	на	территории	Приморского	края,	в	2015	году.		
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

В.И. Усольцев

УТВЕРЖДЕН	
постановлением	

Администрации	Приморского	края	
от	10	февраля	2015	года	№	35-па

Порядок 
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 временному социально-
бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 

проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 

размещения на территории Приморского края, в 2015 году
	

1.	Настоящий	Порядок	определяет	цели	и	условия	предоставления	бюджетам	муниципальных	районов	и	городских	округов	Примор-
ского	края	(далее	–	муниципальные	образования)	иных	межбюджетных	трансфертов	из	краевого	бюджета,	источником	финансового	
обеспечения	которых	являются	иные	межбюджетные	трансферты	из	федерального	бюджета	на	финансовое	обеспечение	мероприятий	
по	временному	социально-бытовому	обустройству	граждан	Украины	и	лиц	без	гражданства,	постоянно	проживавших	на	территории	
Украины,	прибывших	на	территорию	Российской	Федерации	в	экстренном	массовом	порядке	и	находящихся	в	пунктах	временного	
размещения	на	территории	Приморского	края	(далее	–	иные	межбюджетные	трансферты).	2.	Иные	межбюджетные	трансферты	предо-
ставляются	бюджетам	муниципальных	образований	в	целях	финансового	обеспечения	мероприятий	по	временному	социально-бытово-
му	обустройству	граждан	Украины	и	лиц	без	гражданства,	постоянно	проживавших	на	территории	Украины,	прибывших	на	террито-
рию	 Российской	 Федерации	 в	 экстренном	 массовом	 порядке	 и	 находящихся	 в	 определенных	 Администрацией	 Приморского	 края	
пунктах	временного	размещения	на	территории	соответствующего	муниципального	образования	(далее	–	пункты	временного	размеще-
ния),	в	том	числе	расходов	на	временное	размещение,	питание	и	транспортные	расходы	(далее	–	мероприятия	по	временному	социаль-
но-бытовому	обустройству).	3.	Иные	межбюджетные	трансферты	распределяются	при	условии:	наличия	граждан	Украины	и	лиц	без	
гражданства,	постоянно	проживавших	на	территории	Украины,	прибывших	на	территорию	Российской	Федерации	в	экстренном	мас-
совом	порядке,	в	определенных	Администрацией	Приморского	края	пунктах	временного	размещения	на	территории	соответствующего	
муниципального	образования;	наличия	муниципальных	правовых	актов,	предусматривающих	расходные	обязательства	муниципаль-
ного	образования,	на	исполнение	которых	предоставляются	иные	межбюджетные	трансферты	(далее	-	муниципальные	правовые	акты,	
предусматривающие	расходные	обязательства);	предоставления	информации	о	гражданах	Украины	и	лиц	без	гражданства,	постоянно	
проживавших	на	территории	Украины,	прибывших	на	территорию	Российской	Федерации	в	экстренном	массовом	порядке	и	находя-
щихся	в	пунктах	временного	размещения	на	территории	муниципального	образования,	в	сроки	и	по	форме,	установленные	Админи-
страцией	 Приморского	 края;	 наличия	 муниципальных	 контрактов	 (договоров),	 заключенных	 в	 целях	 обеспечения	 мероприятий	 по	
временному	социально-бытовому	обустройству,	и	(или)	соглашений	(договоров)	о	предоставлении	субсидий	организациям	(за	исклю-
чением	государственных	учреждений),	индивидуальным	предпринимателям	на	возмещение	затрат,	связанных	с	осуществлением	меро-
приятий	по	временному	социально-бытовому	обустройству.	4.	Предоставление	иных	межбюджетных	трансфертов	из	краевого	бюджета	
бюджетам	муниципальных	образований	осуществляется	в	соответствии	со	сводной	бюджетной	росписью	краевого	бюджета,	кассовым	
планом	исполнения	краевого	бюджета	в	пределах	лимитов	бюджетных	обязательств,	предусмотренных	на	указанные	цели	департамен-
ту	гражданской	защиты	Приморского	края	(далее	–	департамент)	в	краевом	бюджете	на	текущий	финансовый	год.	5.	Распределение	
иных	межбюджетных	трансфертов	бюджетам	муниципальных	образований	утверждается	нормативным	правовым	актом	Администра-
ции	Приморского	края	в	соответствии	со	следующей	формулой:	 ,	где:	Si	-	размер	иного	межбюд-

жетного	трансферта,	предоставляемого	бюджету	i-ого	муниципального	образования;	Ki	-	количество	граждан	Украины	и	лиц	без	граж-
данства,	постоянно	проживавших	на	территории	Украины,	прибывших	на	территорию	Российской	Федерации	в	экстренном	массовом	
порядке	и	находящихся	в	пунктах	временного	размещения	на	территории	i-го	муниципального	образования;	Ni	-	фактическая	продол-
жительность	пребывания	граждан	Украины	и	лиц	без	гражданства,	постоянно	проживавших	на	территории	Украины,	прибывших	на	
территорию	Российской	Федерации	в	экстренном	массовом	порядке,	в	пунктах	временного	размещения	на	территории	i-го	муници-
пального	образования;	М	-	стоимость	одного	дня	пребывания	на	одного	человека,	составляющая	не	более	800	рублей,	включающая	

расходы	на	временное	размещение,	питание	и	транспортные	расходы.	6.	Иные	межбюджетные	трансферты	предоставляются	департа-
ментом	на	основании	соглашения,	заключаемого	с	уполномоченным	органом	местного	самоуправления	муниципального	образования	
(далее	–	соглашение)	и	предусматривающего	следующие	положения:	а)	сведения	о	муниципальных	правовых	актах,	предусматриваю-
щих	расходные	обязательства;	б)	обязательство	муниципального	образования	по	предоставлению	отчета	о	целевом	расходовании	иных	
межбюджетных	трансфертов	в	соответствии	с	пунктом	10	настоящего	Порядка;	в)	сроки	перечисления	иных	межбюджетных	трансфер-
тов;	г)	порядок	возврата	иных	межбюджетных	трансфертов,	не	использованных	в	текущем	финансовом	году;	д)	право	органов	местного	
самоуправления	в	соответствии	с	действующим	законодательством	дополнительно	использовать	собственные	материальные	ресурсы	и	
средства	для	осуществления	мероприятий	по	временному	социально-бытовому	обустройству;	е)	порядок	осуществления	контроля	за	
исполнением	условий	соглашения;	ж)	ответственность	сторон	за	нарушение	условий	соглашения.	7.	Для	перечисления	иных	межбюд-
жетных	трансфертов	уполномоченные	органы	муниципальных	образований	представляют	в	департамент:	заявку	на	перечисление	иных	
межбюджетных	трансфертов,	которая	формируется	на	основании	списков,	указанных	в	настоящем	пункте;	сводные	списки	граждан	
Украины	и	лиц	без	гражданства,	постоянно	проживавших	на	территории	Украины,	прибывших	на	территорию	Российской	Федерации	
в	экстренном	массовом	порядке	и	находящихся	в	пунктах	временного	размещения	на	территории	муниципального	образования,	по	
форме	согласно	приложению	к	настоящему	Порядку;	копии	муниципальных	правовых	актов,	предусматривающих	расходные	обяза-
тельства;	 копии	 муниципальных	 контрактов	 (договоров),	 заключенных	 в	 целях	 обеспечения	 мероприятий	 по	 временному	 социаль-
но-бытовому	обустройству,	и	(или)	копии	соглашений	(договоров)	о	предоставлении	субсидий	организациям	(за	исключением	госу-
дарственных	учреждений),	индивидуальным	предпринимателям	на	возмещение	затрат,	связанных	с	осуществлением	мероприятий	по	
временному	 социально-бытовому	 обустройству;	 актов	 выполненных	 работ	 (оказанных	 услуг).	 8.	 Иные	 межбюджетные	 трансферты	
перечисляются	в	бюджеты	муниципальных	образований	после	поступления	иных	межбюджетных	трансфертов	из	федерального	бюд-
жета	в	краевой	бюджет	в	сроки,	установленные	соглашением,	на	лицевые	счета,	открытые	в	территориальных	органах	Федерального	
казначейства	по	Приморскому	краю	или	финансовом	органе	муниципального	образования	для	кассового	обслуживания	исполнения	
соответствующих	бюджетов	муниципальных	образований.	9.	Иные	межбюджетные	трансферты	носят	целевой	характер	и	не	могут	быть	
использованы	на	иные	цели.	10.	Уполномоченные	органы	местного	самоуправления	ежемесячно,	в	срок	не	позднее	1-го	числа	месяца,	
следующего	за	отчетным	месяцем,	предоставляют	в	департамент	отчет	о	целевом	расходовании	иных	межбюджетных	трансфертов	по	
форме,	установленной	департаментом	(с	приложением	подтверждающих	документов).	11.	Ответственность	за	целевое	использование	
иных	межбюджетных	трансфертов	и	достоверность	представляемых	в	департамент	документов	и	отчетов	возлагается	на	органы	мест-
ного	самоуправления	муниципального	образования.	12.	Соблюдение	уполномоченными	органами	местного	самоуправления	условий,	
целей	и	порядка,	установленных	при	их	предоставлении,	обеспечивается	департаментом.	13.	Не	использованный	в	текущем	финансо-
вом	году	остаток	иных	межбюджетных	трансфертов	подлежит	возврату	в	краевой	бюджет	в	соответствии	с	бюджетным	законодатель-
ством.	В	случае	если	неиспользованный	остаток	иного	межбюджетного	трансферта	не	перечислен	в	доход	краевого	бюджета,	указанные	
средства	подлежат	взысканию	в	доход	краевого	бюджета	в	порядке,	установленном	департаментом	финансов	Приморского	края.	14.	
Иные	межбюджетные	трансферты,	в	случае	их	использования	не	по	целевому	назначению,	подлежат	возврату	в	краевой	бюджет	на	ос-
новании	требования	департамента	о	возврате	иных	межбюджетных	трансфертов	в	краевой	бюджет,	направляемого	муниципальному	
образованию	в	пятидневный	срок	со	дня	установления	нарушения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34-па
10.02.2015	г.	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 08 
сентября 2014 года № 362-па «О пунктах временного размещения лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины, на территории Приморского края»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	08	сентября	2014	года	№	362-па	«О	пунктах	временного	размеще-

ния	лиц,	вынужденно	покинувших	территорию	Украины,	на	территории	Приморского	края»	(в	редакции	постановлений	Администра-
ции	Приморского	края	от	10	октября	2014	года	№	420-па,	от	24	ноября	2014	года	№	475-па,	от	09	декабря	2014	года	№	506-па)	(далее	
–	постановление)	следующие	изменения:	

1.1.	Изложить	наименование	постановления	в	следующей	редакции:	
«О	пунктах	временного	размещения	на	территории	Приморского	края	граждан	Украины	и	лиц	без	гражданства,	постоянно	прожи-

вавших	на	территории	Украины,	прибывших	на	территорию	Российской	Федерации	в	экстренном	массовом	порядке»;	
1.2.	Изложить	констатирующую	часть	постановления	в	следующей	редакции:	
«В	соответствии	с	постановлениями	Правительства	Российской	Федерации	от	22	июля	2014	года	№	692	«О	предоставлении	в	2014	

году	из	федерального	бюджета	бюджетам	субъектов	Российской	Федерации	иных	межбюджетных	трансфертов	на	финансовое	обеспе-
чение	мероприятий	по	временному	социально-бытовому	обустройству	лиц,	вынужденно	покинувших	территорию	Украины	и	находя-
щихся	в	пунктах	временного	размещения»,	от	26	декабря	2014	года	№	1502	«О	предоставлении	в	2015	году	из	федерального	бюджета	
бюджетам	субъектов	Российской	Федерации	иных	межбюджетных	трансфертов	на	финансовое	обеспечение	мероприятий	по	времен-
ному	социально-бытовому	обустройству	граждан	Украины	и	лиц	без	гражданства,	постоянно	проживавших	на	территории	Украины,	
прибывших	на	территорию	Российской	Федерации	в	экстренном	массовом	порядке	и	находящихся	в	пунктах	временного	размещения»,	
на	основании	Устава	Приморского	края	и	в	целях	защиты	прав	граждан	Украины	и	лиц	без	гражданства,	постоянно	проживавших	на	
территории	Украины,	прибывших	на	территорию	Российской	Федерации	и	находящихся	в	пунктах	временного	размещения	на	терри-
тории	Приморского	края,	Администрация	Приморского	края»;	

1.3.	Изложить	пункт	1	в	следующей	редакции:	
«1.	Утвердить	прилагаемый	Перечень	пунктов	временного	размещения	на	территории	Приморского	края	граждан	Украины	и	лиц	

без	гражданства,	постоянно	проживавших	на	территории	Украины,	прибывших	на	территорию	Российской	Федерации	в	экстренном	
массовом	порядке	(далее	соответственно	–	ПВР,	граждане	Украины	и	лица	без	гражданства).»;	

1.4.	В	пункте	1.1:	
изложить	абзац	первый	в	следующей	редакции:	
«1.1.	Определить	департамент	гражданской	защиты	Приморского	края	уполномоченным	органом	по	организации	временного	со-

циально-бытового	обустройства	граждан	Украины	и	лиц	без	гражданства,	находящихся	в	пункте	временного	размещения,	указанном	в	
пункте	1	Перечня	пунктов	временного	размещения	на	территории	Приморского	края	граждан	Украины	и	лиц	без	гражданства,	утверж-
денного	настоящим	постановлением.»;	

заменить	в	абзаце	четвертом	слова	«лиц,	вынужденно	покинувших	территорию	Украины	и»	словами	«граждан	Украины	и	лиц	без	
гражданства,»;	

1.5.	Заменить	в	пункте	2:	
слова	«лиц,	вынужденно	покинувших	территорию	Украины»	словами	«граждан	Украины	и	лиц	без	гражданства»	в	соответствую-

щих	падежах;	
слова	«и	прибывших»	словом	«,	прибывших»;	
слова	«,	на	территорию»	словами	«на	территорию»;	
слова	«и	находящихся»	словом	«,	находящихся»;	
1.6.	Изложить	Перечень	пунктов	временного	размещения	лиц,	вынужденно	покинувших	территорию	Украины,	на	территории	При-

морского	края,	утвержденный	постановлением,	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;	
1.7.	Изложить	приложение	к	постановлению	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.	
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановле-

ния.	

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

В.И. Усольцев

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 10 февраля 2015 года № 34-па

ПЕРЕЧЕНЬ 
пунктов временного размещения на территории Приморского края граждан Украины и 
лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

№	
п/п

Наименование,	местонахождение	пункта	
временного	размещения	на	территории	
Приморского	края	(далее	–	ПВР)

Наименование	организации	(индивидуального	предпринимателя),	на	базе	
которой	организован	ПВР

1 2 3
Владивостокский	городской	округ

1.
Гостиница	«Белый	Лебедь»	
г.	Владивосток,	
ул.	Командорская,	11

общество	с	ограниченной	ответственностью	«Техносервис»

2.
Детский	оздоровительный	центр	«Ритм-10»	
г.	Владивосток,	
ул.	Весенняя,	7

общество	с	ограниченной	ответственностью	«Дальневосточный	центр	отдыха	
«Ритм-10»

Арсеньевский	городской	округ

3.
Оздоровительный	центр	«Салют»	
г.	Арсеньев		
ул.	Советская,	97

муниципальное	автономное	учреждение	«Центр	туризма	и	отдыха»

4.
Гостиница	«Богатырь»	
г.	Арсеньев,	
ул.	Ломоносова,	42-А

муниципальное	бюджетное	образовательное	учреждение	дополнительного	
образования	детей	специализированная	детско-юношеская	спортивная	школа	
олимпийского	резерва	«Богатырь»	

5.
Спортивная	школа	«Юность»	
г.	Арсеньев,		
ул.	Ленинская,	43

муниципальное	бюджетное	учреждение	дополнительного	образования	детская	
юношеская	спортивная	школа	«Юность»	

Артемовский	городской	округ

6.

Детский	санаторно-оздоровительный	
лагерь	круглогодичного	действия	«Наши	
гости»	
г.	Артем,		
б.	Муравьиная,	8

индивидуальный	предприниматель	Алтунина	Г.А.

7.

Спортивно-оздоровительная	база	отдыха	
«Морской	берег»	
г.	Артем,		
б.	Муравьиная,	11

общественная	организация	«Дорожная	объединенная	первичная	профсоюзная	
организация	Российского	профсоюза	железнодорожников	и	транспортных	
строителей	на	Дальневосточной	железной	дороге»
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8.
База	отдыха	«Энергетик»	
г.	Артем,		
б.	Муравьиная,	28	

закрытое	акционерное	общество	«Энергия-Тур»	

9.
Профилакторий	
г.	Артем,		
ул.	Ключевая,	1/1

общество	с	ограниченной	ответственностью	«Райтекс»	

Дальнереченский	городской	округ

10.
Общежитие	
г.	Дальнереченск,		
ул.	45	лет	Октября,	76

краевое	государственное	автономное	профессиональное	образовательное	
учреждение	«Промышленно-технологический	колледж»

11.
Общежитие	
г.	Дальнереченск,		
ул.	45	лет	Октября,	70

краевое	государственное	автономное	профессиональное	образовательное	
учреждение	«Промышленно-технологический	колледж»

12.
Административное	знание	
г.	Дальнереченск,		
ул.	Заводская,	18

индивидуальный	предприниматель	
Шарапов	В.А.

Дальнегорский	городской	округ

13.

Детский	загородный	оздоровительный	
лагерь	«Дружба»	
г.	Дальнегорск,	с.	Рудная	Пристань,	
п.	Смычка

общество	с	ограниченной	ответственностью	«Эврика»	

14.
Общежитие	
г.	Дальнегорск,		
пр-т	50	лет	Октября,	36

общество	с	ограниченной	ответственностью	Ремонтно-Строительная	Компания	
«Лидер»

Лесозаводский	городской	округ

15.
Оздоровительный	центр	«Ружино»	
г.	Лесозаводск,		
ул.	Милицейская,	33

Дальневосточная	железная	дорога	–	филиал	открытого	акционерного	общества	
«Российские	железные	дороги»

Находкинский	городской	округ

16.
Общежитие	
г.	Находка,		
Находкинский	пр-т,	44	

краевое	государственное	бюджетное	профессиональное	образовательное	
учреждение	«Находкинский	государственный	гуманитарный	политехнический	
колледж»

17.
Гостиница		
п.	Врангель,	
ул.	Васяновича,	3

Закрытое	акционерное	общество	«ВостокКэмрСервис»

18.
База	отдыха	
г.	Находка,	
ул.	Мартовская,	2

общество	с	ограниченной	ответственностью	«Бухта	Отрада»

Партизанский	городской	округ

19.
Мини-отель	«Ажур»	
г.	Партизанск,		
ул.	Садовая,	6

индивидуальный	предприниматель	Захарова	Н.В.

20.
Гостиница	«Эльтон»	
г.	Партизанск,		
мкр.	Лозовый,	ул.	Свердлова,	7-А

индивидуальный	предприниматель	Захарова	Н.В

21.
Гостиница	«Спорт»	
г.	Партизанск,		
ул.	Спортивная,	4-А

индивидуальный	предприниматель	
Киреева	В.В.

22.
Общежитие	
г.	Партизанск,	
ул.	Техникумовская,	1

краевое	государственное	бюджетное	профессиональное	образовательное	
учреждение	«Приморский	многопрофильный	колледж»	

Городской	округ	Спасск-Дальний

23.
Гостиница	«Цементник»	
г.	Спасск-Дальний,		
ул.	Дербенева,	24-А

муниципальное	унитарное	предприятие	«Муниципальное	ремонтно-эксплуата-
ционное	управление	№	2»	

24.
Гостиница	«Гавань»	
г.	Спасск-Дальний,		
ул.	Хабаровская,	46

индивидуальный	предприниматель		
Холов	С.Г.

25.
Общежитие	
г.	Спасск-Дальний,		
ул.	Цементная,	31

краевое	государственное	бюджетное	профессиональное	образовательное	
учреждение	«Спасский	индустриально-экономический	колледж»

Уссурийский	городской	округ

26.
Гостиница	«Спортивная»	
г.	Уссурийск,		
ул.	Комсомольская,	87

муниципальное	автономное	учреждение	спортивно-оздоровительный	комплекс	
«Ледовая	арена»	

27.
Общежитие	
г.	Уссурийск,		
ул.	Плеханова,	29-А

филиал	федерального	государственного	автономного	образовательного	
учреждения	высшего	профессионального	образования	«Дальневосточный	
федеральный	университет»

28.
Общежитие	
г.	Уссурийск,		
ул.	Октябрьская,	65

краевое	государственное	автономное	профессиональное	образовательное	
учреждение	«Дальневосточный	технический	колледж»	

29.

Общежитие	
г.	Уссурийск,		
ул.	Октябрьская,	61,		
ул.	Горького,	28-А	

краевое	государственное	бюджетное	профессиональное	образовательное	
учреждение	«Уссурийский	агропромышленный	колледж»	

30.
Гостиница	«Боярд»,	«Мега»,	«Аделина»	
г.	Уссурийск	
ул.	Тимирязева,	25

индивидуальный	предприниматель	
Купченко	О.С.

31.
Гостиница	«Маяк»	
г.	Уссурийск	
ул.	Краснознаменная,	56

индивидуальный	предприниматель	
Ли	Е.А.

32.
Гостиница	«Оазис»	
г.	Уссурийск	
ул.	Краснознаменная,	162

общество	с	ограниченной	ответственностью	«Сервис-люкс»

33.
Гостиница	«Постоялый	двор»	
г.	Уссурийск	
ул.	Агеева,	45-А

индивидуальный	предприниматель	
Майер	Д.А.

34.
Гостиница	«Статус»	
г.	Уссурийск	
ул.	Чкалова,	16

общество	с	ограниченной	ответственностью	«Стимул	Плюс»

35.
Гостиница	«Ностальжи»	
г.	Уссурийск	
ул.	Комсомольская,	42

общество	с	ограниченной	ответственностью	«Ностальжи»

36.
Общежитие	
г.	Уссурийск	
ул.	Суханова,	66

краевое	государственное	автономное	профессиональное	образовательное	
учреждение	«Региональный	железнодорожный	колледж»

37.
Гостиница	«Уссурийск»	
г.	Уссурийск	
ул.	Некрасова,	64

общество	с	ограниченной	ответственностью	«Уссурийск»

Анучинский	муниципальных	район

38.	
Общежитие	
с.	Чернышевка	
ул.	Лазо,	20

краевое	государственное	бюджетное	профессиональное	образовательное	
учреждение	«Приморский	индустриальный	колледж»

Кавалеровский	муниципальный	район

39.
Общежитие	
п.	Кавалерово,		
ул.	Первомайская,	36,	

краевое	государственное	бюджетное	профессиональное	образовательное	
учреждение	«Кавалеровский	многопрофильный	колледж»

40.
Общежитие		
п.	Кавалерово,		
ул.	Арсеньева,	105

негосударственное	образовательное	учреждение	дополнительного	профес-
сионального	образования	«Кавалеровская	автомобильная	школа	ДОСААФ	
России»	

Кировский	муниципальный	район

41.
Общежитие	
п.	Кировский,		
ул.	Набережная,	61

краевое	государственное	образовательное	бюджетное	учреждение	началь-
ного	профессионального	образования	«Сельскохозяйственный	технический	
колледж»	

Красноармейский	муниципальный	район

42.

Гостиница	«Административно-бытовой	
комбинат»	
с.	Вострецово,		
пер.	Пионерский,	8

индивидуальный	предприниматель	Зиминок	Ю.И.

Михайловский	муниципальный	район

43.
Детско-юношеская	спортивная	школа	
с.	Михайловка,		
ул.	Ленинская,	38

муниципальное	бюджетное	образовательное	учреждение	дополнительного	
образования	детей	«Детско-юношеская	спортивная	школа»	

Надеждинский	муниципальный	район

44.
Общежитие	
п.	Тоннель,		
ул.	Тоннельная

открытое	акционерное	общество	«Дальневосточная	горно-строительная	
компания»

45.
Общежитие	
п.	Раздольное,		
ул.	Лазо,	д.	212

муниципальное	учреждение	«Хозяйственное	управление	администрации	Наде-
ждинского	муниципального	района»

46.
Общежитие	
п.	Раздольное,		
ул.	Лазо,	д.	322

муниципальное	учреждение	«Хозяйственное	управление	администрации	Наде-
ждинского	муниципального	района»

47.
Спортивно-туристическая	база	«Волна»	
п.	Девятый	вал,		
мыс	Речной

государственное	образовательное	автономное	учреждение	дополнительного	
образования	детей	«Детско-юношеский	центр	Приморского	края»

Октябрьский	муниципальный	район

48.
Здание	Липовецкой	участковой	больницы	
п.	Липовцы,		
ул.	Комсомольская,	16

краевое	государственное	бюджетное	учреждение	здравоохранения	«Октябрь-
ская	центральная	районная	больница»

Партизанский	муниципальный	район

49.
База	отдыха	«Вавила»	
с.	Сергеевка,		
ул.	Шоссейная,	18	

индивидуальный	предприниматель	Гнатенко	В.М.

50.
База	отдыха	«Морская	звезда»	
с.	Екатериновка,		
ул.	Партизанская,	3	

общество	с	ограниченной	ответственностью	«Морская	звезда»	

Пограничный	муниципальный	район

51.
Административное	здание	
п.	Пограничный,		
ул.	Ленина,	212

общество	с	ограниченной	ответственностью	«Пограничное	ремонтно-техниче-
ское	предприятие»	

Спасский	муниципальный	район

52.
Детский	оздоровительный	лагерь	«Горный»	
с.	Евсеевка,		
ул.	Лесная,	2

муниципальное	бюджетное	учреждение	дополнительного	образования	детский	
оздоровительный	лагерь	«Горный»	

53.
Общежитие	
с.	Спасское,		
ул.	Хрещатинская,	79	

краевое	государственное	автономное	профессиональное	образовательное	
учреждение	«Спасский	педагогический	колледж».	

Тернейский	муниципальный	район

54. Народный	центр	детского	творчества	
п.	Терней,	ул.	Партизанская,	70	 Муниципальное	казенное	учреждение	«Народный	центр	детского	творчества»

Ханкайский	муниципальный	район

55.
База	отдыха	«Ханкай»	
с.	Новокачалинск,	
Набережная,	18	

общество	с	ограниченной	ответственностью	«Ханкай»

Хасанский	муниципальный	район

56.
База	отдыха	«Энергия»	
с.	Безверхово,		
ул.	Комарова,	26

закрытое	акционерное	общество	
«ЭнергияТур»

57.
База	отдыха	«У	друзей»	
с.	Андреевка,		
ул.	Ключевая,	21-А	

общество	с	ограниченной	ответственностью	«ЛИТ»	

58.
Общежитие	
п.	Славянка,		
ул.	Весенняя,	1	

открытое	акционерное	общество	«Славянский	судоремонтный	завод»	

Хорольский	муниципальный	район

59.
Общежитие	
пгт	Ярославский	
ул.	Советская,	48	

филиал	краевого	государственного	бюджетного	профессионального	образова-
тельного	учреждения	«Автомобильный	технический	колледж»	

Черниговский	муниципальный	район

60.
Детский	санаторий	«Родник»	
с.	Грибное,		
ул.	Шоссейная,	53

муниципальное	унитарное	предприятие	детский	санаторий	«Родник»

Чугуевский	муниципальный	район

61.
Детско–юношеская	спортивная	школа	
с.	Чугуевка,		
ул.	Комарова,	21-А

филиал	государственного	специализированного	автономного	учреждения	
дополнительного	образования	детей	«Краевая	комплексная	детско–юношеская	
спортивная	школа»

62.
Административное	здание	
с.	Чугуевка,		
ул.	50	лет	Октября,	195	

администрация	Чугуевского	муниципального	района	

Шкотовский	муниципальный	район

63.
Сельский	дом	
п.	Смоляниново,		
ул.	Тыловая,	33-Б	

общество	с	ограниченной	ответственностью	«Казанка»	

64.
Сельский	дом	«Славянский	хутор»	
п.	Шкотово,	
ул.	Зальпе,	101-Б	

индивидуальный	предприниматель		
Стерхов	Д.С.	

65.
Сельский	дом	
с.	Стеклянуха,		
ул.	Центральная,	71

индивидуальный	предприниматель	Самбуров	Г.И.

66.
База	отдыха	«Восточная»	
с.	Лукьяновка,		
ул.	Восточная,	1	

общество	с	ограниченной	ответственностью	«Производственно-коммерческая	
фирма	«Вита»

Яковлевский	муниципальный	район

67.

Детский	оздоровительно-образовательный	
центр	
с.	Яковлевка,		
ул.	Советская,	122-А

муниципальное	бюджетное	общеобразовательное	учреждение	дополнительного	
образования	детей	«Детский	оздоровительно-	образовательный	центр»

68.
Здание	бывшей	вечерней	школы	
с.	Яковлевка,		
пер.	Пекарский,	6	

муниципальное	казенное	учреждение	«Хозяйственное	управление»	админи-
страции	Яковлевского	муниципального	района	

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 10 февраля 2015 года № 34-па

Форма  

ИНФОРМАЦИЯ 
о гражданах Украины и лицах без гражданства, постоянно проживавших на 

территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке и находящихся в пункте временного размещения, 

расположенном на территории __________________________________________, 
 (наименование муниципального образования)

по состоянию на «____»_________________201__ года

№	
п/п

Фамилия,	имя	и	отчество	гражданина	
Украины,	лица	без	гражданства,	по-
стоянно	проживавшего	на	территории	
Украины,	прибывшего	на	территорию	
Российской	Федерации	в	экстренном	
массовом	порядке	и
находящегося	в	пункте	временного	
размещения
(далее	–	ПВР)

Документ,	удо-
стоверяющий	
личность	
(серия,	номер)*

Дата
размещения	
в	ПВР

Фактическая	
продолжительность	
пребывания	лиц	
в	ПВР
(дней)

Сумма	затрат,	финан-
сирование	которых	
предполагается	за	счет	
иного	межбюджетного	
трансферта
(тыс.	рублей)

1 2 3 4 5 6

1

Глава	муниципального	образования	___________________________________
	 	 	 (подпись,	фамилия,	инициалы)
	 М.П.
<*>	В	случае	отсутствия	документа,	удостоверяющего	личность	лица,	указывается	иной	документ,	подтверждающий	
прибытие	лица	с	территории	Украины.	В	случае	отсутствия	каких-либо	документов	в	графе	3	указываются	причины	их	отсутствия.

Форма	разработана	департаментом	гражданской	защиты	Приморского	края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37-па
11.02.2015	г.	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 05 
декабря 2005 года № 273-па «О безвозмездной передаче недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Хасанского муниципального района, в 
государственную собственность Приморского края»

На	основании	Устава	Приморского	края,	решения	Думы	Хасанского	муниципального	района	Приморского	края	от	06	декабря	2010	
года	№	271	«О	внесении	изменения	в	решение	Думы	Хасанского	района	от	11.08.2005	№	271	«О	согласовании	перечня	муниципального	
имущества,	передаваемого	в	государственную	собственность	Приморского	края»	Администрация	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	05	декабря	2005	года	№	273-па	«О	безвозмездной	передаче	недвижи-

мого	имущества,	находящегося	в	муниципальной	собственности	Хасанского	муниципального	района,	в	государственную	собственность	
Приморского	края»	(далее	-	постановление)	следующие	изменения:	

1.1.	Изложить	пункт	1	постановления	в	следующей	редакции:	
«1.	Принять	в	собственность	Приморского	края	для	размещения	участка	мировых	судей	нежилые	помещения	в	административном	зда-

нии	(лит.	А)	общей	площадью	190	кв.	м,	этаж	1,	2,	номера	на	поэтажном	плане	II	лестничная	клетка	1	этаж,	№	1	–	10,	II	лестничная	клетка	
2	этаж,	расположенные	по	адресу:	Приморский	край,	Хасанский	район,	пгт	Славянка,	ул.	Блюхера,	д.	22а.»;	

1.2.	Изложить	пункт	4	постановления	в	следующей	редакции:	
«4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	первого	вице-губернатора	Приморского	края,	курирующего	

вопросы	 финансов,	 промышленности,	 транспорта,	 топливно-энергетического	 комплекса,	 управления	 природными	 ресурсами,	 охраны	
окружающей	среды,	лесного	хозяйства,	международного	сотрудничества,	земельных	и	имущественных	отношений.».	

2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.	

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36-па
11.02.2015	г.		 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 
мая 2006 года № 115-па «О безвозмездной передаче имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Пограничного муниципального района, в 
государственную собственность Приморского края»

На	основании	Устава	Приморского	края,	решения	Думы	Пограничного	муниципального	района	Приморского	края	от	25	июня	2014	
года	№	99	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Пограничного	муниципального	района	от	15.12.2005	№	158	«О	передаче	объектов	
муниципальной	собственности	в	государственную	собственность	Приморского	края»	Администрация	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	15	мая	2006	года	№	115-па	«О	безвозмездной	передаче	имущества,	

находящегося	в	муниципальной	собственности	Пограничного	муниципального	района,	в	государственную	собственность	Приморского	
края»	(далее	−	постановление)	следующие	изменения:	

1.1.	Изложить	пункт	4	постановления	в	следующей	редакции:	
«4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	первого	вице-губернатора	Приморского	края,	курирующего	

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

1.2.	Изложить	пункт	1	приложения	(Перечень	имущества,	находящегося	в	муниципальной	собственности	Пограничного	муници-
пального	 района,	 безвозмездно	 передаваемого	 в	 государственную	 собственность	 Приморского	 края)	 к	 постановлению	 в	 следующей	
редакции:	

«1.	Нежилые	помещения	общей	площадью	96,3	кв.	м,	этаж	№	1,	№	2,	расположенные	по	адресу:	Приморский	край,	Пограничный	
район,	пгт	Пограничный,	ул.	Советская,	д.	29,	пом.	1»

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1752/250
11.02.2015	 г.	Владивосток

О передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания Приморского 
края зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Приморским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В	связи	с	принятием	постановления	Законодательного	Собрания	Приморского	края	от	11	февраля	2015	года	№	1733	«О	досрочном	
прекращении	полномочий	депутата	Законодательного	Собрания	Приморского	края	Гребнева	В.Г.»,	с	учетом	поданного	Г.А.	Хватовым	
заявления	об	отказе	от	мандата	депутата	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	на	основании	части	2	статьи	85,	части	1	статьи	
86	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	в	соответствии	со	статьей	83	Избирательного	кодекса	Приморского	края	(в	редакции	
Закона	Приморского	края	от	12	августа	2011	года	№	805-КЗ)	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Считать	вакантным	депутатский	мандат	зарегистрированного	кандидата	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	

края	Гребнева	В.Г.	(региональная	группа	(одномандатные	избирательные	округа	№	9	и	№	10)),	избранного	в	составе	списка	кандидатов,	
выдвинутого	Приморским	региональным	отделением	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».

2.	Передать	вакантный	депутатский	мандат,	зарегистрированному	кандидату	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморско-
го	края	из	списка	кандидатов,	выдвинутого	Приморским	региональным	отделением	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»:

Костенко	Александру	Ивановичу	(региональная	группа	(одномандатные	избирательные	округа	№	9	и	№	10)).
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Примор-

ского	края».

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1753/250
11.02.2015	 г.	Владивосток

Об изменении порядка размещения кандидатов в списке избранных депутатов 
Законодательного Собрания Приморского  

края по единому избирательному округу

В	соответствии	со	статьями	24,	78,	83,	85	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	с	учетом	поданных	С.М.	Дарькиным,	А.Ф.	Чул-
ковой,	С.П.	Рудицей,	Н.Н.	Рудем,	В.М.	Новиковым,	В.В.	Жириновским,	Р.В.	Калюжным,	С.П.	Горячевой	и	Г.А.	Хватовым	заявлений	
об	отказе	от	мандатов	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	постановления	Законодательного	Собрания	Примор-
ского	края	от	1	февраля	2012	года	«О	досрочном	прекращении	полномочий	депутата	Законодательного	Собрания	Приморского	края	
Фетисова	В.А.»,	постановления	Законодательного	Собрания	Приморского	края	от	26	сентября	2012	года	«О	досрочном	прекращении	
полномочий	депутата	Законодательного	Собрания	Приморского	края	Заболотной	Т.В.»,	постановления	Законодательного	Собрания	
Приморского	края	от	27	ноября	2013	года	№	1039	«О	досрочном	прекращении	полномочий	депутата	Законодательного	Собрания	При-
морского	края	Овечкина	Е.А.»,	постановления	Законодательного	Собрания	Приморского	края	от	11	февраля	2015	года	№	1733	«О	до-
срочном	прекращении	полномочий	депутата	Законодательного	Собрания	Приморского	края	Гребнева	В.Г.»	Избирательная	комиссия	
Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Изменить	порядок	размещения	кандидатов	в	списке	избранных	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края	по	еди-

ному	избирательному	округу,	установив,	что	депутатами	Законодательного	Собрания	Приморского	края	по	единому	избирательному	
округу	избраны:

	 Приморское	региональное	отделение	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»

1 Капленко	Игорь	Олегович

2 Костенко	Александр	Иванович

3 Журавлев	Петр	Владимирович

4 Горчаков	Виктор	Васильевич

5 Дубинин	Валентин	Степанович

6 Савчук	Петр	Степанович

7 Хачатрян	Артуш	Арамаисович

	 Приморское	краевое	отделение	политической	партии	«Коммунистическая	партия	Российской	Федерации»

1 Гришуков	Владимир	Витальевич

2 Беспалов	Владимир	Георгиевич

3 Ашихмин	Павел	Георгиевич

4 Бочаров	Евгений	Валентинович

5 Пошивайло	Юрий	Владимирович

	 Приморское	региональное	отделение	политической	партии	«Либерально-демократическая	партия	России»

1 Зотов	Евгений	Александрович

2 Кушнырь	Сергей	Михайлович

3 Викдорова	Елена	Юрьевна

4 Корнеев	Юрий	Александрович

	 Региональное	отделение	Политической	партии	СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ	в	Приморском	крае

1 Межонов	Константин	Анатольевич

2 Козицкий	Алексей	Анатольевич

3 Кондрашов	Сергей	Николаевич

4 Хрущева	Татьяна	Владимировна

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

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1754/250
11.02.2015		 г.	Владивосток

О регистрации избранного по единому 
избирательному округу депутата

Законодательного Собрания Приморского края 

По	результатам	выборов	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края	по	единому	избирательному	округу,	состояв-
шихся	4	декабря	2011	года,	учитывая	постановление	Законодательного	Собрания	Приморского	края	от	1	февраля	2012	года	«О	до-
срочном	прекращении	полномочий	депутата	Законодательного	Собрания	Приморского	края	Фетисова	В.А.»,	постановление	Законо-
дательного	Собрания	Приморского	края	от	26	сентября	2012	года	«О	досрочном	прекращении	полномочий	депутата	Законодательного	
Собрания	Приморского	края	Заболотной	Т.В.»,	постановление	Законодательного	Собрания	Приморского	края	от	27	ноября	2013	года	
№	1039	«О	досрочном	прекращении	полномочий	депутата	Законодательного	Собрания	Приморского	края	Овечкина	Е.А.»,	постановле-
ние	Законодательного	Собрания	Приморского	края	от	11	февраля	2015	года	№	1733	«О	досрочном	прекращении	полномочий	депутата	
Законодательного	Собрания	Приморского	края	Гребнева	В.Г.»,	руководствуясь	требованиями	статей	83,	85,	86	Избирательного	кодекса	
Приморского	края,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	 Зарегистрировать	 избранным	 депутатом	 Законодательного	 Собрания	 Приморского	 края	 кандидата	 из	 списка	 кандидатов,	 до-

пущенного	 к	 распределению	 мандатов	 по	 результатам	 состоявшихся	 4	 декабря	 2011	 года	 выборов	 депутатов	 Законодательного	 Со-
брания	 Приморского	 края	 и	 выдвинутого	 Приморским	 региональным	 отделением	 Всероссийской	 политической	 партии	 «ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»,	Костенко	Александра	Ивановича.

2.	Выдать	избранному	депутату	Законодательного	Собрания	Приморского	края	Костенко	Александру	Ивановичу	удостоверение	об	
избрании	установленного	образца.

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

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

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-пг
	02.02.2015	г.		 г.	Владивосток	

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 19 января 
2011 года № 4-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, а также лицам, понесшим расходы в связи с погребением 
умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в Приморском крае»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.	 Внести	 в	 Порядок	 назначения	 и	 выплаты	 государственной	 социальной	 помощи	 малоимущим	 семьям,	 малоимущим	 одиноко	

проживающим	гражданам,	реабилитированным	лицам	и	лицам,	признанным	пострадавшими	от	политических	репрессий,	а	также	ли-
цам,	понесшим	расходы	в	связи	с	погребением	умерших	реабилитированных	лиц	и	лиц,	признанных	пострадавшими	от	политических	
репрессий,	 в	 Приморском	 крае,	 утвержденный	 постановлением	 Губернатора	 Приморского	 края	 от	 19	 января	 2011	 года	 №	 4-пг	 «Об	
утверждении	Порядка	назначения	и	выплаты	государственной	социальной	помощи	малоимущим	семьям,	малоимущим	одиноко	про-
живающим	гражданам,	реабилитированным	лицам	и	лицам,	признанным	пострадавшими	от	политических	репрессий,	а	также	лицам,	
понесшим	расходы	в	связи	с	погребением	умерших	реабилитированных	лиц	и	лиц,	признанных	пострадавшими	от	политических	ре-
прессий,	в	Приморском	крае»	(в	редакции	постановлений	Губернатора	Приморского	края	от	23	июня	2011	года	№	33-пг,	от	1	февраля	
2013	года	№	12-пг,	от	17	ноября	2014	года	№	81-пг),	следующие	изменения:	

1.1.	Дополнить	абзац	четырнадцатый	пункта	1.3	после	слов	«рабочих	дней»	словами	«со	дня	их	поступления»;	
1.2.	Изложить	абзац	пятнадцатый	пункта	1.3	в	следующей	редакции:	
«Поступившие	в	МФЦ	заявление	и	все	необходимые	документы,	предусмотренные	настоящим	пунктом,	передаются	в	территори-

альный	отдел	через	структурное	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

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

«В	 извещениях	 о	 проведении	 аукционов,	 опубликованных	 в	
Приморской	газете	№	3	от	16.01.2015,	№	5	от	23.01.2015	и	№	11	
от	 06.02.2015,	 в	 связи	 с	 изменением	 реквизитов,	 вместо	 «ГРКЦ	
ГУ	Банка	России	по	Приморскому	краю	г.	Владивостока»	читать	
«Дальневосточное	ГУ	Банка	России,	г.	Владивосток».

Директор департамента Н.С. Соколова

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края в	соответствии	с	п.	3	ст.	30.1	Земельного	кодекса	
Российской	Федерации	информирует	население	о	приеме	заявле-

ний	о	предоставлении	в	аренду	земельного	участка	площадью	500	
кв.	м.,	расположенного	в	районе	ул.	Шевченко,	78	в	г.	Владивосто-
ке,	для	индивидуального	жилищного	строительства.

Площадь	 участка	 будет	 уточнена	 при	 выполнении	 кадастро-
вых	работ	в	отношении	земельного	участка.

Заявления	 граждан	 о	 предоставлении	 в	 аренду	 земельного	
участка	 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

ООО	 «СКМ»,	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	
в	районе	ул.	Нефтеветка,	4а,	площадью	1490	кв.	м,	в	аренду	для	

целей,	не	связанных	со	строительством:	для	размещения	стоянки	
автомобильного	транспорта.

Матвейчуку А.Ф., расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	
в	районе	ул.	Апухтина,	д.	8,	кв.	4,	площадью	378	кв.	м,	в	аренду	
разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома;	цель	
предоставления:	для	обслуживания	жилого	дома.

ИП Гасанова И. С.	о,	расположенного	по	адресу:	г.	Владиво-
сток,	в	районе	ул.	Снеговая,	64,	ориентировочной	площадью	150	
кв.	 м,	 для	 целей,	 не	 связанных	 со	 строительством:	 размещения	
объектов	складского	назначения.

ИП Гасанова И. С. о,	расположенного	по	адресу:	г.	Владиво-
сток,	 в	 районе	 ул.	 Стрелковая,	 37,	 ориентировочной	 площадью	

300	кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством,	для	разме-
щения	объектов	бытового	обслуживания.

Соловьеву С.С., расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	
в	 районе	 ул.	 Тунгусская,	 д.	 14,	 ориентировочной	 площадью	 600	
кв.	м,	для	размещения	стоянки	автомобильного	транспорта	(без	
права	уничтожения	зеленых	насаждений)

Кочоян Я.С., расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	
районе	ул.	Фадеева,	49,	ориентировочной	площадью	508	кв.	м,	для	
целей,	не	связанных	со	строительством	(для	размещения	стоянки	
автомобильного	транспорта).

Головану Ю.Ю., расположенного	по	адресу:	 г.	Владивосток,	
в	районе	ул.	Нейбута,	87,	ориентировочной	площадью	100	кв.	м,	

ОФИЦИАЛЬНО
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для	целей,	не	связанных	со	строительством	(для	размещения	объ-
екта	предназначенного	для	обслуживания	населения).

Головану Ю.Ю., расположенного	по	адресу:	 г.	Владивосток,	
в	районе	ул.	Нейбута,	85,	ориентировочной	площадью	100	кв.	м,	
для	целей,	не	связанных	со	строительством	(для	размещения	объ-
екта	предназначенного	для	обслуживания	населения).

Яковенко Ю.В., расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	
районе	ул.	Американская,	5,	ориентировочной	площадью	104	кв.	
м,	для	обслуживания	жилого	дома.

Гудимову П.А.,	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	
районе	 ул.	 Героев	 Варяга,	 2,	 ориентировочной	 площадью	 13000	
кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством	(для	размеще-
ния	склада).

Тищенко К.П.,	расположенного	по	адресу:	 г.	Владивосток,	в	
районе	ул.	Невская,	5,	ориентировочной	площадью	56	кв.	м,	для	
целей,	не	связанных	со	строительством	(стоянка	автомобильного	
транспорта).

Президенту ООО «В-Лазер» Б.В. Постовалову, располо-
женного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Муравьева-Амур-
ского,	1б,	ориентировочной	площадью	1030	кв.	м,	для	целей,	не	
связанных	со	строительством	(для	размещения	автопарковки).

Холину А.В.	 (представителю	 по	 доверенности	 ООО	 «Мер-
лион»),	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	
Луговая,	68,	ориентировочной	площадью	515	кв.	м,	для	целей,	не	
связанных	со	строительством	(для	размещения	автосервиса).

Плеханову В.А.,	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	
в	 районе	 ул.	 Ладыгина,	 2,	 ориентировочной	 площадью	 7512	 кв.	
м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством	(для	размещения	
стоянки	автомобильного	транспорта).

Плеханову В.А., расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	
в	районе	ул.	Ладыгина,	2,	ориентировочной	площадью	11936	кв.	
м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством	(для	организации	
парка,	сквера).

Лавреновой Н.В.,	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	
в	районе	ул.	Взлетная,	17,	площадью	301	кв.	м,	для	обслуживания	
жилого	дома	(лит.	А).

Директору ООО «ГеоСтройСервис» М.А. Рудикову,	 рас-
положенного	по	адресу:	 г.	Владивосток,	в	районе	о.	Русский	(п.	
Канал),	ориентировочной	площадью	1474	кв.	м,	для	целей,	не	свя-
занных	со	строительством	(для	размещения	базы	отдыха).

Директору ООО «ГеоСтройСервис» М.А. Рудикову,	 рас-
положенного	по	адресу:	 г.	Владивосток,	в	районе	о.	Русский	(п.	
Канал),	ориентировочной	площадью	1062	кв.	м,	для	целей,	не	свя-
занных	со	строительством	(для	размещения	базы	отдыха).

Заместителю директора ООО «КК Алвадис Плюс» М.Е. Се-
лифанову,	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	
ул.	Адмирала	Горшкова,	40,	ориентировочной	площадью	259	кв.	
м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством	(для	размещения	
торгового	павильона).

Заместителю директора ООО «КК Алвадис Плюс» М.Е. Се-
лифанову,	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	
ул.	Адмирала	Горшкова,	40,	ориентировочной	площадью	129	кв.	
м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством	(для	размещения	
торгового	павильона).

Грибанову Р.В., расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	
в	районе	ул.	Пальчевского,	25,	ориентировочной	площадью	3553	
кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством	(для	размеще-
ния	кемпинга).

Председателю «ГЭК-22» Е.Г. Довгейко, расположенного	по	
адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 ул.	 Часовитина,	 13,	 площадью	
919,17	кв.	м,	в	аренду	ГЭК-22,	для	целей,	не	связанных	со	строи-
тельством	(для	размещения	коллективной	автостоянки).

Жукову А.С., Жуковой Н.Ф., расположенного	по	адресу:	г.	
Владивосток,	в	районе	ул.	Маковского,	114а,	площадью	215	кв.	м,	
для	обслуживания	жилого	дома	(без	права	уничтожения	зеленых	
насаждений).

Константиновой В.В. (представителю	 по	 доверенности	
Гнедько	И.Н.),	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	рай-
оне	 ул.	 Некрасовская,	 122,	 ориентировочной	 площадью	 503	 кв.	
м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством	(для	размещения	
автостоянки).

Константиновой В.В.	 (представителю	 по	 доверенности	
Гнедько	И.Н.),	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	рай-
оне	 пр-кт	 Народный,	 55,	 ориентировочной	 площадью	 503	 кв.	 м,	
для	целей,	не	связанных	со	строительством	(для	размещения	ав-
тостоянки).

Морозовой Е.А., расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	
районе	ул.	Гагаринского,	10,	ориентировочной	площадью	761	кв.	
м,	для	обслуживания	жилого	дома.

Казаковой Л.В.,	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	
районе	ул.	Полуденная,	41,	площадью	244	кв.	м,	для	обслужива-
ния	жилого	дома	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

Севостьяновой В.Ф., расположенного	по	адресу:	г.	Владиво-
сток,	в	районе	ул.	Курчатова,	29,	площадью	600	кв.	м,	для	обслу-
живания	жилого	дома.

ООО «Альберт» (в	лице	представителя	по	доверенности	По-
ляковой	И.В.),	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	райо-
не	ул.	Бородинская,	28,	ориентировочной	площадью	700	кв.	м,	для	
размещения	открытого	склада.

Шевченко В.А., расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	
районе	ул.	Шевченко,	39,	ориентировочной	площадью	1274	кв.	м,	
для	размещения	сада.

Зяблицкову С.В.	 (представителю	 по	 доверенности	 Наумова	
С.М.),	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 ул.	
Интернациональная,	 64,	 ориентировочной	 площадью	 952	 кв.	 м,	
для	целей,	не	связанных	со	строительством	(для	стоянки	автомо-
бильного	транспорта).

Кравченко А.В., Дудко С.А. (в	лице	представителя	по	дове-
ренности	 Осипович	 Т.О.),	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Влади-
восток,	в	районе	ул.	Выселковая,	49,	ориентировочной	площадью	
3141	кв.	м,	для	размещения	стоянки	автомобильного	транспорта.

Директору ООО «Автосиндикат» Е.А. Демцюра, располо-
женного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 ул.	 Руднева,	 14б,	
ориентировочной	площадью	435	кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	
строительством	(для	размещения	площадки	открытого	складиро-
вания	(объект	складского	назначения).

Якименко Н.В., расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	
в	районе	ул.	Майкова,	д.	28,	ориентировочной	площадью	690	кв.	
м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством	(для	размещения	
торгового	павильона).

Артемовой Л.Ю.,	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	
в	районе	ул.	Пирогова,	7,	ориентировочной	площадью	387	кв.	м,	
для	целей,	не	связанных	со	строительством	(для	размещения	объ-

ектов	бытового	обслуживания).

Марынчаку А.Г.,	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	
в	районе	Океанского	проспекта,	д.	106/1,	ориентировочной	пло-
щадью	25	кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством:	для	
стоянки	автомобильного	транспорта	на	1	машиноместо.

ИП Джавадову Г.Б.о.,	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Влади-
восток,	в	районе	ул.	Адмирала	Горшкова,	д.	40,	ориентировочной	
площадью	2500	кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством:	
для	 обеспечения	 (размещения)	 проезда	 и	 прохода	 с	 разворот-
ной	 площадкой	 к	 земельному	 участку	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:040014:3866.

Приморской краевой организации ОООИ «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»,	 рас-
положенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 мыс	 Вилкова,	
база	отдыха	«Утес»,	ориентировочной	площадью	32	320	кв.	м,	для	
размещения	базы	отдыха	«Утес».

Генеральному директору ООО Спортивный клуб «Нептун» 
Я.Ю. Шестун,	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	
районе	 ул.	 Высотная,	 д.	 2,	 ориентировочной	 площадью	 4767	 кв.	
м,	 для	 целей,	 не	 связанных	 со	 строительством:	 для	 размещения	
туристической	базы.

Генеральному директору ООО «Центр Морские котики» 
В.Е. Чистякову,	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	
районе	 ул.	 Высотная,	 2,	 ориентировочной	 площадью	 5435	 кв.	
м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством	(для	размещения	
спортивного	лагеря).

Жилищно-строительному кооперативу № 121,	расположен-
ного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Черемуховая,	д.	40,	
площадью	3989	кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством:	
складская	деятельность	(открытый	склад	хранения	и	складирова-
ния	грузов),	в	аренду.

Лаптевой Г.С., расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	
районе	ул.	Толстого,	д.	27,	ориентировочной	площадью	211	кв.	м,	
для	целей,	не	связанных	со	строительством:	для	размещения	объ-
екта	розничной	торговли.

Нижник Л.Н., в лице представителя по доверенности М.А. 
Мазурова, расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	
ул.	Александровича,	22а,	ориентировочной	площадью	822	кв.	м,	
для	целей,	не	связанных	со	строительством,	для	размещения	сада	
(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

Директору ООО «Азимут Гараж», расположенных	по	адре-
су:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Лазурная,	55б,	ориентировочной	
площадью	372	кв.	м	и	663	кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строи-
тельством	(для	размещения	кемпинга).

Сергееву А.В., расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	
районе	 ул.	 Днепровская,	 д.	 23б,	 ориентировочной	 площадью	 22	
кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством:	для	размеще-
ния	шиномонтажа.

Кочневу Е.Г., расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	
районе	 ул.	 Нейбута,	 д.	 81а,	 ориентировочной	 площадью	 440	 кв.	
м,	 для	 целей,	 не	 связанных	 со	 строительством:	 для	 размещения	
автосервиса	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений.

Представителю по доверенности ООО «Твое солнце» Суха-
новой Э.А.,	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	
ул.	 Лермонтова,	 52,	 ориентировочной	 площадью	 310	 кв.	 м,	 для	
целей,	не	связанных	со	строительством,	для	размещения	сада	(без	
права	уничтожения	зеленых	насаждений).

Представителю по доверенности ООО «Твое солнце» Суха-
новой Э.А.,	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	
ул.	 Лермонтова,	 52,	 ориентировочной	 площадью	 602	 кв.	 м,	 для	
целей,	не	связанных	со	строительством,	для	размещения	сада	(без	
права	уничтожения	зеленых	насаждений).

Загузову Б.С.,	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	
районе	ул.	Роберта	Баха,	6,	ориентировочной	площадью	1012	кв.	
м,	 для	 целей,	 не	 связанных	 со	 строительством,	 для	 размещения	
сада	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

Порва С.П.,	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	рай-
оне	пр.	100	лет	Владивостоку,	д.	130в,	ориентировочной	площа-
дью	200	кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством:	объек-
ты	предпринимательской	деятельности.

Сухановой Э.А.	(представителю	по	доверенности	ООО	«Твое	
солнце»),	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	
Лермонтова	(пос.	Трудовое),	52	ориентировочной	площадью	301	
кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством	(для	размеще-
ния	стоянки	автомобильного	транспорта).

Пригорневу К.И.,	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	
в	районе	ул.	Багратиона,	д.3,	ориентировочной	площадью	460	кв.	
м,	для	размещения	торгового	павильона.

Пригорневу К.И., расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	
в	районе	ул.	Русская,	д.55в,	ориентировочной	площадью	435	кв.	м,	
для	размещения	сада	(без	права	уничтожения	насаждений).

Директору ООО «АВТО-СТОП» И.М. Смирнову, распо-
ложенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Чугаева	(пос.	
Трудовое),	 109,	 ориентировочной	 площадью	 2600	 кв.	 м,	 для	 це-
лей,	 не	 связанных	 со	 строительством	 (для	 размещения	 стоянки	
автомобильного	транспорта).

Смирновой Л.Н., расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	
в	 районе	 просп.	 100-лет	 Владивостоку,	 159а,	 ориентировочной	
площадью	800	кв.	м,	в	аренду	Смирновой	Л.Н.,	вид	разрешенного	
использования:	ведение	дачного	хозяйства;	цель	предоставления:	
для	ведения	дачного	хозяйства.

Генеральному директору ООО «Автоуниверсал» А.Н. Па-
вельеву,	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	
Заречная,	35,	ориентировочной	площадью	1000	кв.	м,	для	целей,	
не	связанных	со	строительством	(для	размещения	автопарковки	
к	земельному	участку	с	кадастровым	номером	25:28:050016:470).

ИП Осипову А.О., расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	
в	районе	ул.	Тобольская,	д.	12,	ориентировочной	площадью	80	кв.	
м,	 для	 целей,	 не	 связанных	 со	 строительством:	 для	 размещения	
объекта	 бытового	 обслуживания	 в	 сборно-разборных	 конструк-
циях.

ИП Осипову А.О., расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	
в	районе	ул.	Невельского,	д.	4,	ориентировочной	площадью	80	кв.	
м,	 для	 целей,	 не	 связанных	 со	 строительством:	 для	 размещения	
объекта	 бытового	 обслуживания	 в	 сборно-разборных	 конструк-
циях.

Арутюняну А.А., расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	
районе	ул.	Анучинская,	85,	ориентировочной	площадью	1195	кв.	
м,	 в	 аренду	 вид	 разрешенного	 использования:	 индивидуальные	
жилые	дома;	цель	предоставления:	для	обслуживания	индивиду-
ального	жилого	дома.

Директору ООО «ГеоСтройСервис» М.А. Рудикову, распо-
ложенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Выселковая,	49,	
ориентировочной	 площадью	 646	 кв.	 м,	 для	 целей,	 не	 связанных	
со	строительством	(для	размещения	склада	в	сборно-разборных	
конструкциях).

Егоровой Е.В. (представителю	по	доверенности	ООО	«Альфа	
Седан»),	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	
Снеговая,	 26,	 ориентировочной	 площадью	 176	 кв.	 м,	 для	 целей,	
не	 связанных	 со	 строительством	 (для	 обслуживания	 центра	 ав-
тоуслуг).

Александренковой Е.В., расположенного	по	адресу:	г.	Влади-
восток,	 в	 районе	 ул.	 Адмирала	 Угрюмова,	 64,	 ориентировочной	
площадью	3700	кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством	
(для	размещения	кемпинга	с	местами	для	отдыха	сезонного	типа).

Удовенко П.А.,	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	
районе	ул.	Адмирала	Юмашева,	д.	5,	ориентировочной	площадью	
285	кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством:	для	разме-
щения	стоянки	автомобильного	транспорта.

Козлову Г.М., расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	
в	районе	ул.	Курчатова,	4б,	ориентировочной	площадью	781	кв.	
м,	 в	 аренду	 для	 целей,	 не	 связанных	 со	 строительством:	 для	 са-
доводства.

Директору ООО «Грифон» Р.А. Панченко, расположенного	
по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	пр.	Острякова,	д.	1,	ориенти-
ровочной	 площадью	 8	 кв.	 м,	 для	 целей,	 не	 связанных	 со	 строи-
тельством:	розничная	торговля	в	киосках.

ООО «Трейдинг», расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	
в	 районе	 пр-т	 Народный,	 19,	 площадью	 435	 кв.	 м,	 в	 аренду	 для	
целей,	не	связанных	со	строительством	(стоянка	автомобильного	
транспорта).

ООО «ССК» «Комета», расположенного	по	адресу:	г.	Влади-
восток,	в	районе	ул.	Можайская,	д.	1,	площадью	2114	кв.	м,	вид	
разрешенного	использования:	стоянки	автомобильного	транспор-
та;	цель	предоставления:	для	целей,	не	связанных	со	строитель-
ством:	для	размещения	стоянки	автомобильного	транспорта	(без	
права	уничтожения	зеленых	насаждений),	в	аренду.

ООО «ССК» «Комета», расположенного	по	адресу:	г.	Влади-
восток,	в	районе	ул.	Можайская,	д.	1,	площадью	5425	кв.	м,	вид	
разрешенного	использования:	стоянки	автомобильного	транспор-
та;	цель	предоставления:	для	целей,	не	связанных	со	строитель-
ством:	для	размещения	стоянки	автомобильного	транспорта	(без	
права	уничтожения	зеленых	насаждений),	в	аренду.

Директору ООО «Грифон» Р.А. Панченко, расположенного	
по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	пр.	Острякова,	д.	9,	ориенти-
ровочной	площадью	149	кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строи-
тельством:	розничная	торговля	в	киосках.

ООО «БГК Инвест-2»,	расположенного	по	адресу:	г.	Влади-
восток,	в	районе	ул.	Березовая,	10,	площадью	336	кв.	м,	в	аренду	
вид	разрешенного	использования:	офисы,	служебные	помещения;	
цель	предоставления:	для	целей,	не	связанных	со	строительством:	
для	размещения	служебных	помещений	во	временных	конструк-
циях	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

ИП Джавадову Г.Б.о.,	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Влади-
восток,	в	районе	ул.	Сельская,	д.	9,	площадью	70	кв.	м,	вид	раз-
решенного	 использования:	 объекты	 розничной	 торговли;	 цель	
предоставления:	для	целей,	не	связанных	со	строительством:	для	
размещения	 торгового	 павильона	 (без	 права	 уничтожения	 зеле-
ных	насаждений),	в	аренду.

Александренковой Е.В., расположенного	по	адресу:	г.	Влади-
восток,	в	районе	ул.	Русская,	д.	57,	площадью	86	кв.	м,	вид	разре-
шенного	использования:	аптеки;	цель	предоставления:	для	целей,	
не	связанных	со	строительством:	для	размещения	павильона	«ап-
тека»,	в	аренду.

Директору ООО «Елена» Е.В. Лапир,	 расположенного	 по	
адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Фадеева,	д.	43,	ориентировоч-
ной	площадью	6386	кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строитель-
ством:	для	размещения	склада	в	сборно-разборных	конструкциях.

ООО «Морской бриз», расположенного	по	адресу:	г.	Влади-
восток,	в	районе	ул.	Нейбута,	75,	площадью	100	кв.	м,	в	аренду	для	
целей,	не	связанных	со	строительством	(объекты	общественного	
питания).

ИП Сорокину И.Ю., расположенного	по	адресу:	г.	Владиво-
сток,	в	районе	ул.	Карьерная,	10а,	площадью	3669	кв.	м,	в	аренду	
вид	 разрешенного	 использования:	 объекты	 складского	 назначе-
ния;	цель	предоставления:	для	целей,	не	связанных	со	строитель-
ством	(для	размещения	объектов	складского	назначения).

Аполихиной Т.В., расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	
в	районе	с/т	«Лиман»,	уч.	№	78,	ориентировочной	площадью	188	
кв.	м,	в	аренду	для	обслуживания	жилого	дома.

Ахмедьяновой Н.В.,	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владиво-
сток,	в	районе	ул.	Подгорная,	д.	27,	ориентировочной	площадью	
219	кв.	м,	в	аренду	для	обслуживания	жилого	дома.

Борисовой М.К., расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	
в	районе	ул.	Мусоргского,	д.	67в,	ориентировочной	площадью	197	
кв.	м,	в	аренду	для	обслуживания	жилого	дома.

Бурмакину С.П., расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	
районе	ул.	Артековская,	10,	площадью	1000	кв.	м,	в	собственность	
бесплатно	для	ведения	дачного	хозяйства.

Дубовик Н.К., расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	
район	30	км,	СНТ	«Свет»,	уч.	№	109,	ориентировочной	площадью	
1732	кв.	м,	в	аренду	садоводства.

Зубок Т.П., расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	рай-
оне	ул.	Маковского,	д.	54,	ориентировочной	площадью	485	кв.	м,	в	
аренду	для	целей,	не	связанных	со	строительством,	для	размеще-
ния	сада	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

ИП Домышеву В.И.,	расположенного	по	адресу:	г.	Владиво-
сток,	в	районе	ул.	Трамвайная,	д.	14,	площадью	26	кв.	м,	в	аренду	
для	целей,	не	связанных	со	строительством:	для	размещения	па-
вильона	по	ремонту	обуви	и	прочих	изделий	из	кожи.

Кансаку В.М., расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	
районе	ул.	Разина,	д.	10,	ориентировочной	площадью	2900	кв.	м,	в	
аренду	для	дальнейшей	эксплуатации	жилого	строения.

Кириллиной М.А., расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	
в	районе	ул.	Раевского,	д.	21,	ориентировочной	площадью	769	кв.	
м,	в	аренду	для	обслуживания	жилого	дома.

ООО «КЛАЙЭНТС ТРАСТ» генеральному директору А.В. 
Токареву, расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	
ул.	 Тобольская,	 10,	 ориентировочной	 площадью	 135	 кв.	 м,	 для	
целей,	 не	 связанных	 со	 строительством:	 для	 размещения	 стоян-
ки	автомобильного	транспорта	(без	права	уничтожения	зеленых	
насаждений).

Крымовой О.Е.,	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	
в	районе	с/т	«Гранит»,	ориентировочной	площадью	382	кв.	м,	в	
аренду	для	дальнейшей	эксплуатации	жилого	дома.

Леоновой М.И., расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	
районе	ул.	Лесопитомник,	д.	8в,	ориентировочной	площадью	775	
кв.	м,	в	аренду	для	обслуживания	жилого	дома.

Павленко Ж.С., Павленко С.С., расположенного	по	адресу:	г.	
Владивосток,	в	районе	ул.	1-я	Пригородная,	д.	48,	ориентировоч-

ной	площадью	584	кв.	м,	в	аренду	для	обслуживания	жилого	дома.

Погореловой З.Н., Погореловой У.С.,	 расположенного	 по	
адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Шестая,	12а,	ориентировоч-
ной	площадью	500	кв.	м,	в	аренду	для	обслуживания	жилого	дома.

Полторак В.Н.,	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	
(о.	Попова)	в	районе	ул.	Подгорная,	д.	41,	кв.	4,	ориентировочной	
площадью	 166	 кв.	 м,	 в	 аренду	 для	 обслуживания	 части	 жилого	
дома.

Захаровой Г.Б. (в лице представителя по дов. — Ковалёва 
А.А.),	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 ул.	
Причальная,	19,	ориентировочной	площадью	202	кв.	м,	в	аренду,	
с	 видом	 разрешенного	 использования:	 индивидуальные	 жилые	
дома;	цель	предоставления:	для	обслуживания	жилого	дома	(без	
права	уничтожения	зеленых	насаждений).

Иванову В.В. (в лице представителя по дов. — Ивановой 
Н.П.),	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 ул.	
Шахтовая,	40,	кв.	1,	ориентировочной	площадью	189	кв.м,	в	арен-
ду,	 с	 видом	 разрешенного	 использования:	 индивидуальные	 жи-
лые	дома;	цель	предоставления:	для	обслуживания	части	жилого	
дома	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

Савиной Р.В.,	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	
районе	ул.	Шевченко,	54,	ориентировочной	площадью	1340	кв.м,	
в	аренду,	с	видом	разрешенного	использования:	индивидуальные	
жилые	 дома;	 цель	 предоставления:	 для	 обслуживания	 жилого	
дома.

Макагон А.В. (в лице представителя по дов. — Елесина 
К.В.), расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 ул.	
Главная,	 25г,	 ориентировочной	 площадью	 303	 кв.м,	 в	 аренду,	 с	
видом	 разрешенного	 использования:	 индивидуальные	 жилые	
дома;	цель	предоставления:	для	обслуживания	жилого	дома	(лит.	
А)	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

Шпаковой В.И.,	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	
районе	ул.	Яблоневая,	д.	17,	ориентировочной	площадью	3,41	кв.	
м,	в	аренду,	с	видом	разрешенного	использования:	индивидуаль-
ные	жилые	дома;	цель	предоставления:	для	обслуживания	жило-
го	дома	(лит.	А)	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

Ильиной З.С., Павловой Е.Е.,	 расположенного	 по	 адресу:	
Приморский	край,	город	Владивосток,	в	районе	ул.	Главная,	25д,	
в	 аренду	 площадью	 387	 кв.	 м,	 для	 обслуживания	 жилого	 дома	
(лит.	А)	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

Матияш М.М., расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	
город	Владивосток,	в	районе	ул.	Жариковская,	6,	в	аренду	площа-
дью	122	кв.м,	разрешенное	использование:	индивидуальные	жи-
лые	дома;	цель	предоставления:	для	обслуживания	жилого	дома.

Миропольцевой Н.В., расположенного	 по	 адресу:	 Примор-
ский	край,	город	Владивосток,	в	районе	ул.	Демьяна	Бедного,	11а,	
в	аренду	площадью	214	кв.м,	для	обслуживания	жилого	дома.

Кирюхиной Я.Н.,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	 г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Орбитальная,	219,	площадью	
336	 кв.	 м,	 в	 аренду	 для	 обслуживания	 жилого	 дома	 (без	 права	
уничтожения	зеленых	насаждений).

Кирюхиной Я.Н.,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	 г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Орбитальная,	219,	площадью	
429	 кв.	 м,	 в	 аренду	 для	 обслуживания	 жилого	 дома	 (без	 права	
уничтожения	зеленых	насаждений).

Ковзан Л.И., расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	
город	Владивосток,	в	районе	ул.	Анучинская,	20	а,	площадью	300	
кв.	м,	в	аренду	разрешенное	использование:	для	организации	сада	
(без	права	вырубки	зеленых	насаждений).

ООО «Контр-Форс»,	расположенного	по	адресу:	г.	Владиво-
сток,	в	районе	ул.	Слуцкого,	19,	площадью	1548	кв.	м,	в	аренду	для	
целей	 не	 связанных	 со	 строительством,	 для	 размещения	 сквера	
(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

Кузьменко Е.Б., расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	 город	 Владивосток,	 28	 км,	 в	 районе	 с/т	 «Шахтер»,	 уч.	 №	
13	а,	площадью	1415	кв.	м,	в	аренду	разрешенное	использование:	
ведение	садоводства.

Куркиной В.В.,	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	
районе	ул.	Белинского,	6,	площадью	815	кв.	м,	в	аренду	разрешен-
ное	 использование:	 специализированные	 парки,	 сады,	 скверы,	
дендрарии,	 оранжереи;	 цель	 предоставления:	 для	 размещения	
сада	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

Леоновой Т.И.,	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	
город	Владивосток,	в	районе	с/т	«Дружба»,	уч.	№	28,	площадью	
300	кв.	м,	в	аренду	разрешенное	использование:	ведение	дачного	
хозяйства.

Печко Г.С., расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	
районе	ул.	Чайковского,	33,	площадью	341	кв.	м,	в	аренду	разре-
шенное	использование:	сады,	скверы,	парки,	бульвары,	цель	пре-
доставления:	размещение	сада	(без	права	уничтожения	зеленых	
насаждений).

Филипповой Н.Н.,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	город	Владивосток,	в	районе	с/т	«Орбита»,	уч.	№	159,	пло-
щадью	 334	 кв.	 м,	 в	 аренду	 разрешенное	 использование:	 ведение	
садоводства.

Юрченко Л.А.,	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	
районе	ул.	Главная,	44	д,	площадью	966	кв.	м,	в	аренду	для	целей	
не	связанных	со	строительством,	для	обслуживания	жилого	дома	
(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

Ивченко Алексею Викторовичу,	 расположенных	 по	 адресу:	
г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Подъемная,	24,	площадью	252	кв.	м,	
43	кв.	м,	229	кв.м,	в	аренду,	для	обслуживания	индивидуального	
жилого	дома.

ИП Пятых А.В.,	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	
районе	ул.	Токаревский	Маяк,	7,	ориентировочной	площадью	316	
кв.	м,	в	аренду	для	целей,	не	связанных	со	строительством:	орга-
низация	пожарного	проезда	к	существующим	объектам.

Саповскому С.А.,	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	
в	районе	ул.	Шишкина,	71,	ориентировочной	площадью	1000	кв.	
м,	в	собственность	для	садоводства.

Свириденко Н.Д.,	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	
в	районе	ул.	5-й	Ключ,	д.	42а,	ориентировочной	площадью	2170	
кв.	м,	в	аренду	для	обслуживания	жилого	дома	(лит.	А,	лит.	В).

Смирновой Л.Н., расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	
районе	ул.	Днепровская,	100,	ориентировочной	площадью	320	кв.	
м,	в	аренду	для	ведения	дачного	хозяйства.

Суховей Н.В., расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	
район	28	км,	в	районе	СНТ	«Серебряный	ключ»,	уч.	№	20,	ори-
ентировочной	площадью	1372	кв.	м,	в	аренду	для	целей,	не	свя-
занных	 со	 строительством,	 для	 ведения	 садоводства	 и	 дачного	
хозяйства.

Хилько М.В.,	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	
районе	ул.	Фанерная	12,	площадью	1196	кв.	м,	в	аренду	для	веде-
ния	дачного	хозяйства.
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ОФИЦИАЛЬНО

Информационные сообщения
УВЕДОМЛЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», администрация Хасанского муниципального района Приморского края и ЗАО «Востокбункер»	
информируют	всех	заинтересованных	лиц	о	проведении	общественных	обсуждений	намечаемой	хозяйственной	деятельности	по	объек-
ту	«Организация	и	обустройство	рейдового	перегрузочного	комплекса	(РПК)	«Славянка-2»	на	участке	№	2	акватории	морского	порта	
Посьет	(морской	терминал	Славянка)».	Целью	обустройства	рейдового	перегрузочного	комплекса	«Славянка-2»	является	проведение	
операций	по	перегрузке	крупнотоннажных	контейнеров	и	наливных	грузов	с	судна	на	судно	на	акватории	Славянского	залива	(участок	№	
2	акватории	морского	порта	Посьет)	залива	Петра	Великого	Японского	моря.

Наименование	и	адрес	заказчика:	ЗАО	«Востокбункер»,	692701	Приморский	край,	Хасанский	район,	пгт	Славянка,	ул.	Весенняя,	1/33,	

тел.:	(42331)	4-65-17,	факс:	(42331)	4-65-31.
Орган,	ответственный	за	организацию	общественных	обсуждений:	Администрация	Хасанского	муниципального	района	Приморского	

края.
Организация,	 ответственная	 за	 разработку	 материалов	 оценки	 воздействия	 на	 окружающую	 среду:	 ОАО	 «Дальневосточный	 науч-

но-исследовательский,	проектно-изыскательский,	и	конструкторско-технологический	институт	морского	флота»,	690091	г.	Владивосток,	
ул.	Фонтанная,	40,	тел.:	(423)	240-17-64,	факс:	(423)	240-18-14.

Примерные	сроки	проведения	оценки	воздействия	на	окружающую	среду:	I-II	кварталы	2015	г.	
Форма	общественных	обсуждений:	общественные	слушания.
Сроки	и	место	доступности	технического	задания	по	оценке	воздействия	на	окружающую	среду:	692701,	Приморский	край,	Хасанский	

район,	пгт	Славянка,	ул.	Весеняя,	1/33,	помещение	проходной	предприятия	ЗАО	«Востокбункер».
Замечания	и	предложения	от	всех	заинтересованных	лиц	будут	приниматься	по	адресу:	692701,	Приморский	край,	Хасанский	район,	

пгт	Славянка,	ул.	Весення,	1/33	с	24	февраля	2015г.	по	24	марта	2015	г.	

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,	ОГРН	1022501305243,	690091	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	д.	45а,	каб.	819),	действующий	на	основании	Определения	АС	
ПК	от	19.02.2014	г.	по	делу	№	А51-9651/2013,

сообщает	о результатах 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	площадке	http://www.CenterR.ru,	место	
проведения	торгов	–	в	сети	Интернет	на	сайте	по	адресу	http://www.bankrupt.centerr.ru/ по лотам: № 9, 10, 11, 12 (состав	лота	и	ха-
рактеристики	имущества	согласно	объявления	в	Газете	«Приморская	Газета»	№	133	(998)	от	28.11.2014	г.	на	стр.	23),	назначенных на 
27.01.2015 г. 03.00 МСК: 

По лоту 9 торги признаны несостоявшимися	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 к	 участию	 в	 торгах	 был	 допущен	 только	 один	 участник,	 с	
единственным	 участников	 торгов	 ООО	 «Фонд	 СРБ»	 ИНН	 2537109119	 (не	 является	 заинтересованным	 лицом	 по	 отношению	 к	
должнику,	кредиторам,	управляющему,	управляющий	не	участвует	в	капитале	победителя	торгов,	СРО,	членом	или	руководителем	
которой	является	управляющий)	заключен	договор	купли-продажи	№	9	от	28.01.2015	г.	по	цене	3	711	368	руб.	с	НДС.	

По лотам 10, 12 торги признаны несостоявшимися в	связи	с	отсутствием	заявок.
По лоту 11 состоялись торги,	 победителем	 торгов	 признана	 Лукьянова	 Марина	 Сергеевна	 10.01.1982	 г.	 рождения	 (не	 является	

заинтересованным	лицом	по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	управляющему,	управляющий	не	участвует	в	капитале	победителя	
торгов,	СРО,	членом	или	руководителем	которой	является	управляющий),	с	победителем	торгов	заключен	договор	купли-продажи	№	
11	от	28.01.2015	г.

Принято решение о проведении повторных торгов по лотам 10, 12 и	установлении	начальной	продажной	цены	продажи	имущества:	
лот	10	в	размере	2	225	594	руб.	без	НДС,	лот	12	в	размере	88	474,60	руб.	без.	НДС	(ст.	1	Федерального	закона	от	24.11.2014	№	366-ФЗ).

ТОРГИ
17	марта	2015	г.	в	10	час.	00	мин.	Территориальное	управление	Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	

в	Приморском	крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	
следующим	арестованным	имуществом:

–	Катер	«FAIRLINE	SQUADRON	55»,	место	и	год	постройки:	Англия,	2009	г.,	строительный	(заводской)	№	и	материал	корпуса:	

GB-FLN11810J809,	с/пластик,	длина:	16,57	м,	ширина:	4,63	м,	высота	борта:	2,27	м,	высота	надводного	борта:	0,8	м,	грузоподъемность	
и	 пассажировместимость	 кг/чел.:	 1200/12,	 район,	 условия	 плавания	 и	 формула	 класса:	 МП;	 ВП;	 1n2(IM)12/1139,	 двигатель:	
стационарный,	VOLVO	PENTA	D120FMP,	2	шт.,	775х2	л.с.

Начальная	цена	продажи	43	291	871,90	рублей,	без	учета	НДС.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	100	000	рублей.
Основание	 продажи	 имущества	 –	 постановление	 судебного	 пристава-исполнителя	 ОСП	 по	 Уссурийскому	 ГО	 УФССП	 по	

Приморскому	краю	от	05.11.2014.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	 в	 размере	 5	 %	 начальной	 цены	 продажи	 должен	 поступить	 на	 указанный	 в	 договоре	 о	 задатке	 счет	 Территориального	

управления	 Федерального	 агентства	 по	 управлению	 государственным	 имуществом	 в	 Приморском	 крае	 не	 позднее	 12.03.2015.	
При	 непоступлении	 задатка	 на	 указанный	 счет	 в	 установленный	 срок	 претендент	 не	 допускается	 до	 участия	 в	 аукционе.	 Для	
заключения	 договора	 о	 задатке	 предоставляются:	 нотариально	 заверенные	 копии	 учредительных	 документов,	 полученная	 не	 ранее	
чем	 за	 шесть	 месяцев	 до	 дня	 проведения	 торгов	 выписка	 из	 единого	 государственного	 реестра	 юридических	 лиц	 (индивидуальных	
предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	
протокол	о	назначении	исполнительного	органа,	решение	уполномоченного	органа	об	участии	в	торгах	(для	юридических	лиц),	копия	
паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	действовать	от	имени	
заявителя	 при	 заключении	 договора	 о	 задатке,	 реквизиты	 банковского	 счета	 для	 возврата	 задатка,	 опись	 прилагаемых	 документов.	
Документы,	 предоставляемые	 иностранными	 физическими	 и	 юридическими	 лицами,	 должны	 быть	 легализованы	 в	 установленном	
порядке	 и	 иметь	 нотариально	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык.	 Победителем	 торгов	 признается	 участник,	 предложивший	
наибольшую	 цену.	 Победитель	 подписывает	 в	 день	 проведения	 аукциона	 протокол	 о	 результатах	 торгов.	 К	 цене	 предложенной	
победителем	добавляется	НДС.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества,	включая	НДС,	в	течение	пяти	дней	после	окончания	
торгов	 в	 установленном	 законом	 порядке.	 После	 полной	 оплаты	 цены	 продажи	 имущества,	 Победитель	 подписывает	 договор	
купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	о	задатке	и	
договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	
заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	12.03.2015,	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	
и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел:	240-48-91.	Торги	проводятся	по	
адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел.	240-48-91.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	
осуществляется	16.03.2015	в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803.

Конкурсные торги

Чумаченко А.В., Бурлаковой Л.В. Ивашиной Е.В., располо-
женного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Серова,	д.	43,	ори-
ентировочной	площадью	1965	кв.	м,	в	аренду	для	обслуживания	
жилого	дома.

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Ханкайского муниципального района	 информирует	
граждан	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 не	 связанного	 со	
строительством	 в	 аренду	 из	 фонда	 перераспределения	 земель	
сельскохозяйственного	 назначения,	 с	 разрешенным	 использова-
нием:	для	ведения	крестьянского	(фермерского)	хозяйства	

-участок	 площадью	 200000	 кв.	 м,	 находящийся	 примерно	 в	
1950	 м	 по	 направлению	 на	 северо-запад	 от	 ориентира:	 Жилой	
дом,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	
Приморский	 край,	 Ханкайский	 район,	 с.	 Камень-Рыболов,	 ул.	
Лесная,	д.	1.

Площадь	и	ориентир	земельного	участка	будут	уточнены	при	
межевании.

По	всем	вопросам	обращаться	в	течение	месяца	в	Администра-
цию	района	–	Отдел	градостроительства	и	земельных	отношений	
(1	этаж)	тел.	8	(42349)	97-7-11.

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС»
извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Градобоевой Викторией Юрьевной 

(почтовый	адрес:	690091,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	адрес	
эл.	почты:	kad2@dalgeoservis.ru,	тел.	243-40-32,	идентификацион-
ный	 номер	 квалификационного	 аттестата	 27-13-55),	 в	 отноше-
нии	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:27:010035:16,	
расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артем,	урочище	
«Соловей	 Ключ»,	 с/т	 «Локомотив	 ДВЖД»,	 участок	 №701,	 вы-
полняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	
границы	 земельного	 участка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	
является	 Андриевич	 Татьяна	 Григорьевна	 (Приморский	 край,	
г.	 Владивосток,	 ул.	 Невельского,	 д.	 1,	 кв.	 123)	 контактное	 лицо	
Строганов	Вячеслав	Викторович	тел.	274-56-75.	Собрание	заин-
тересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	гра-
ниц	состоится	16	марта	2015	года	в	14	часов	00	минут	по	адресу:	
г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	каб.	2	(1	этаж)	С	проектом	ме-
жевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	
г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	каб.	2.	Возражения	по	проекту	
межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	место-
положения	границ	земельных	участков	на	местности	принимают-
ся	с	13.02.2015	г.	по	16.03.2015	г.	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	каб.	2.	Смежные	земельные	участ-
ки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	местопо-
ложения	границ,	находятся	в	кадастровом	квартале:	25:27:010035.	
При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	
необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы	о	правах	на	земельный	участок.

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» 
извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый	 адрес:	 690041,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,	 3,	
адрес	 эл.	 почты:	 tarannamih@mail.ru,	 тел.	 8	 924	 429	 51	 31,	 иден-
тификационный	 номер	 квалификационного	 аттестата	 27-11-
97),	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:050022:618,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	
Владивостокский	 городской	 округ,	 Владивостокское	 лесниче-
ство,	 Садгородское	 участковое	 лесничество,	 квартал	 38,	 часть	
выдела	 3,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 ме-
стоположения	границ	земельного	участка.	Заказчиком	кадастро-
вых	работ	является	Мальцев	Николай	Иосифович	(Приморский	
край,	г.	Владивосток,	пр-т	Океанский,	д.	125,	кв.	25).	Контактное	
лицо	 –	 Мальцев	 Сергей	 Николаевич,	 телефон	 8	 924	 235	 42	 47.	
Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 ме-
стоположения	 границ	 состоится	 16	 марта	 2015	 года	 в	 13	 часов	
00	 минут	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,	 3,	 каб.	 2.	 С	
проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомить-
ся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	
3,	 каб.	 2.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	 требования	
о	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельных	
участков	на	местности	принимаются	с	13.02.2015	г.	по	16.03.2015	
г.	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	
каб.	2.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	кото-
рых	 требуется	 согласовать	 местоположения	 границ	 находятся	 в	
кадастровом	квартале:	25:28:050022.	При	проведении	согласова-

ния	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 доку-
мент,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» 
извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером ООО «Дальгеосервис» Райко Ев-

генией Викторовной	(почтовый	адрес:	690041,	г.	Владивосток,	ул.	
Фонтанная,	3,	адрес	эл.	почты:	bag@dalgeoservis.ru,	тел.	243-40-32,	
идентификационный	 номер	 квалификационного	 аттестата	 25-
12-63),	в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:27:030203:176,	участок	находится	примерно	в	40	м	по	направ-
лению	 на	 восток	 от	 ориентира,	 жилой	 дом,	 расположенного	 за	
пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край	,	г.	Артем,	
ул.	 Виноградная,	 дом	 3,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	 местоположения	 границ	 земельного	 участка.	 Заказ-
чиком	кадастровых	работ	является	Муниципальное	образование	
Артемовского	 городского	 округа	 (почтовый	 адрес:	 г.	 Артем,	 ул.	
Кирова,	 48,	 тел.	 8-42337-91773).	 Собрание	 заинтересованных	
лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границ	 состоится	
по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,	 3,	 каб.	 2	 (1	 этаж)	 17	
марта	2015	года	в	15	часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	каб.	2	(1	этаж).	Возраже-
ния	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согла-
сования	местоположения	границ	земельных	участков	на	местно-
сти	принимаются	с	16.02.2015	г.	по	17.03.2015	г.	(в	рабочие	дни:	
пн.-пт.	с	10	до	17)	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Фонтанная,	3,	каб.	2	 (1	этаж).	Смежные	земельные	участки,	
с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	местополо-
жения	 границ,	 находятся	 в	 кадастровом	 квартале:	 25:27:030203.	
При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	
необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы	о	правах	на	земельный	участок.	

Администрация Хасанского муниципального района	 в	 со-
ответствии	 со	 статьей	 34	 Земельного	 кодекса	 РФ	 информирует	
граждан	 о	 предоставлении	 в	 аренду	 земельных	 участков	 для	
целей,	не	связанные	со	строительством	из	земель	сельскохозяй-
ственного	назначения	с	разрешенным	видом	использования	для	
сельскохозяйственного	 использования.	 Местоположение	 участ-
ка:	примерно	в	1000	м	по	направлению	на	северо-запад	от	дома	№	
44	по	ул.	Овчинникова,	с.	Барабаш.	Площадь	земельного	участка:	
40,0	га.	Местоположение	участка:	примерно	в	1400	м	по	направле-
нию	на	юго-восток	от	дома	№	8	по	ул.	Овчинникова,	с.	Овчинни-
ково.	Площадь	земельного	участка:	100,505	га.	Местоположение	
земельного	участка:	примерно	в	1920	м	на	запад	от	дома	№	2	по	
ул.	Кедровая,	с.	Ромашка.	Площадь	земельного	участка:	104,4904	
га.	По	всем	вопросам	обращаться	в	течение	месяца	в	администра-
цию	Хасанского	муниципального	района,	по	адресу:	п.	Славянка,	
ул.	Молодежная,	1,	(каб.	№	408	тел.	(42331)	46-2-23).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович	(квалифи-

кационный	 аттестат	 25-11-137,	 выдан	 31.05.2011	 г.,	 адрес:	 г.	 Ар-
тем,	ул.	Фрунзе,	60,	geo_company@mail.ru,	тел.	8-(908)-4627667),	
извещает	о	проведении	согласования	проекта	межевания	земель-
ного	участка.	На	основании	договора,	заключённого	с	заказчиком	
работ,	 Мельничук	 Сергеем	 Ивановичем,	 почтовый	 адрес:	 При-
морский	 край,	 Михайловский	 район,	 с.	 Васильевка,	 ул.	 Комсо-
мольская,	д.	58,	кв.	1,	тел.	8-908-971-90-08,	являющегося	правооб-
ладателем	земельной	доли	совхоза	«Васильевский»,	подготовлен	
проект	 межевания	 земельного	 участка,	 выделяемого	 в	 счёт	 зе-
мельной	 доли	 общей	 площадью	 12	 га,	 из	 исходного	 земельного	
участка	с	кадастровым	номером	25:09:320901:159.	Адрес	исходно-
го	земельного	участка:	с	кадастровым	номером	25:09:320901:159	
(местоположение):	установлено	относительно	ориентира,	распо-
ложенного	за	пределами	участка.	Ориентир	–	здание	администра-
ции	района.	Участок	находится	примерно	в	2,8	км	от	ориентира	
по	направлению	на	юго-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	край	
Приморский,	 район	 Михайловский,	 с.	 Михайловка,	 ул.	 Красно-
армейская,	д.	16.	С	документами	и	проектом	межевания	земель-
ного	участка	можно	ознакомиться	в	индивидуальном	порядке	в	
течение	30	дней	со	дня	опубликования	настоящего	извещения	в	
газетах	«Вперёд»	и	«Приморская	газета»	по	адресу:	Приморский	
край,	Михайловский	район,	с.	Михайловка,	ул.	Красноармейская,	
д.	24,	кабинет	1	(3-й	этаж),	в	рабочие	дни	с	9-00	до	12-00.	Обо-
снованные	 возражения	 относительно	 размеров	 и	 местоположе-
ния	 границ	 земельного	 участка,	 выделяемого	 в	 счёт	 земельной	

доли	площадью	12	га	правообладателем	этой	доли	из	исходного	
земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:09:320901:159,	
содержащие	 фамилию,	 имя	 и	 отчество	 лица,	 выдвинувшего	 эти	
возражения,	 реквизиты	 документа,	 удостоверяющего	 его	 лич-
ность,	обоснование	причин	его	несогласия	с	предложенными	раз-
мерами	и	местоположением	границ	земельного	участка,	а	также	
приложенные	 копии	 документов,	 подтверждающие	 право	 лица,	
выдвинувшего	 эти	 возражения,	 на	 земельную	 долю	 в	 исходном	
земельном	участке,	направлять	в	письменном	виде	в	течение	30	
дней	 со	 дня	 опубликования	 данного	 извещения	 в	 газетах	 «Впе-
рёд»	и	«Приморская	газета»	кадастровому	инженеру	Лобко	Ан-
дрею	Викторовичу	по	адресу:	692651	Приморский	край	Михай-
ловский	район,	с.	Михайловка,	ул.	Красноармейская,	д.	24,	каб.1	
(3-й	 этаж),	 а	 также	 в	 орган	 кадастрового	 учёта	 -	 ФГБУ	 «Феде-
ральная	кадастровая	палата	Федеральной	службы	государствен-
ной	регистрации,	кадастра	и	картографии»	по	Приморскому	краю	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Администрация Хасанского муниципального района,	 в	 со-
ответствии	со	статьей	34	Земельного	кодекса	РФ,	информирует	
граждан	 и	 юридические	 лица	 о	 возможном	 представлении	 зе-
мельного	 участка	 из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения	
в	 аренду	 сроком	 на	 20	 лет	 для	 ведения	 крестьянского	 (фермер-
ского)	 хозяйства.	 Местоположение	 установлено	 относительно	
ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	 участка.	 Ориентир	
–	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	3095м	от	ориенти-
ра	 по	 направлению	 на	 юго-восток.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	
Приморский	край,	Хасанский	р-н,	с.	Кравцовка,	ул.	Северная,	д.	
4а,	 площадь	 земельного	 участка	 25000+/-55кв.	 м.	 Кадастровый	
номер:	 25:20:010301:13	 По	 всем	 интересующим	 вопросам	 обра-
щаться	в	Управление	по	распоряжению	землями	и	муниципаль-
ным	 имуществом	 администрации	 Хасанского	 района	 по	 адресу:	
п.	Славянка,	ул.	Молодежная,	д.	1,	каб.	418,	тел.:	8(42331)46-9-46

Администрация Хасанского муниципального района,	 в	 со-
ответствии	со	статьей	34	Земельного	кодекса	РФ,	информирует	
граждан	 и	 юридические	 лица	 о	 возможном	 представлении	 зе-
мельного	 участка	 из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения	
в	 аренду	 сроком	 на	 20	 лет	 для	 ведения	 крестьянского	 (фермер-
ского)	 хозяйства.	 Местоположение	 установлено	 относительно	
ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	 участка.	 Ориентир	
–	 жилой	 дом.	 Участок	 находится	 примерно	 в	 2899	 м	 от	 ориен-
тира	по	направлению	на	юго-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	
Приморский	край,	Хасанский	р-н,	с.	Кравцовка,	ул.	Северная,	д.	
4а.	 площадь	 земельного	 участка	 25000+/-55кв.	 м.	 Кадастровый	
номер:	 25:20:010301:14	 По	 всем	 интересующим	 вопросам	 обра-
щаться	в	Управление	по	распоряжению	землями	и	муниципаль-
ным	 имуществом	 администрации	 Хасанского	 района	 по	 адресу:	
п.	Славянка,	ул.	Молодежная,	д.	1,	каб.	418,	тел:	8(42331)46-9-46

ООО «Землемер»
Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка 
Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Иванови-

чем ООО «Землемер»,	квалификационный	аттестат	№	25-11-27	
от	08.02.2011г,	692519,	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	ул.	Воло-
дарского,	д.	86,	каб.121,	e-mail:	zemlemerus@yandex.ru,	8(4234)32-
99-00,	 проводится	 согласование	 проекта	 межевания	 земельного	
участка,	выделяемого	в	счет	земельной	доли	площадью	156000	кв.	
м	в	сельскохозяйственном	массиве	колхоз	«Борисовский».	Пред-
метом	согласования	являются	размер	и	местоположение	границ	
выделяемого	участка.	Кадастровый	номер	исходного	земельного	
участка:	 25:18:015401:634.	 Адрес	 (местонахождение)	 исходного	
земельного	участка:	установлено	примерно	в	7000	м	по	направле-
нию	на	восток	от	ориентира	–	административное	здание,	располо-
женного	за	пределами	участка.	Почтовый	адрес	ориентира:	При-
морский	 край,	 г.	 Уссурийск,	 с.	 Корсаковка,	 ул.	 Комсомольская,	
12.	 Адрес	 (местоположение)	 выделяемого	 земельного	 участка:	
расположен	примерно	в	222	м	по	направлению	на	север	от	ориен-
тира	–	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка.	Адрес	
ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Кугуки,	ул.	Лесная,	
д.	4.	Заказчиком	проекта	межевания	является:	Мариненко	Васи-
лий	 Леонидович.	 Почтовый	 адрес:	 692511,	 Приморский	 край,	 г.	
Уссурийск,	 ул.	 Хмельницкого,	 д.	 3,	 кв.	 49.	 Тел.:	 89147170731.	 С	
проектом	 межевания	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 Примор-
ский	край,	г.	Уссурийск,	ул.	Володарского,	д.	86,	каб.121,	с	момен-
та	 опубликования	 данного	 извещения	 в	 рабочие	 дни	 с	 10:00	 до	
12:00.	Обоснованные	возражения	по	проекту	межевания	прини-
маются	в	течение	тридцати	дней	со	дня	опубликования	данного	
извещения	по	адресу:	692519,	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	ул.	
Володарского,	д.	86,	каб.	121.	При	себе	необходимо	иметь	доку-

менты,	удостоверяющие	личность,	а	так	же	документы	о	правах	
на	земельный	участок.	

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№	 кв.	 аттестата	 25-11-59,	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail:	 zemlemer-vl@mail.
ru,	 тел.	 2-585-313),	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	 №	
25:28:050004:103,	 расположенного	 по	 адресу:	 установлено	 отно-
сительно	ориентира,	расположенного	в	границах	участка.	Ориен-
тир	–	жилой	дом.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	пос.	Трудовое,	ул.	Чичерина,	дом	21,	выполняют-
ся	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	
и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ:	
Гороховский	А.В.,	почтовый	адрес:	692460,	Приморский	край,	п.	
Ольга,	ул.	Арсеньева,	д.	2,	кв.	19,	тел.	89147101509,	89024890584.	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	место-
положения	границы	состоится	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Убо-
ревича,	 7,	 оф.	 3,	 16.03.15	 г.	 в	 10-00.	 С	 проектом	 межевого	 плана	
земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 г.	 Владиво-
сток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	
плана	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	
границ	земельного	участка	на	местности	принимаются	с	13.02.15	
г.	 по	 16.03.15	 г.	 по	 адресу:	 690091,	 Приморский	 край,	 г.	 Влади-
восток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	с	9-00	до	17-00	пн.-пт.	Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	со-
гласовать	местоположение	границы,	расположены	в	кад.	квартале	
–	 25:28:050004.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	а	так	же	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофимова А.А. 
(Приморский	край,	г.	Владивосток,	просп.	100-летия	Владивосто-
ка,	103,	офис	454,	тел.	(423)	271-28-48,	e-mail:	Zelenka-87@mail.ru)	
сообщает	о	том,	что	17.03.2015	г.	в	11-30	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	пр-т	100-летия	Владивостока,	103,	офис	454	
будет	 проведено	 собрание	 о	 согласовании	 границ	 уточняемого	
земельного	 участка,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Суханова,	 55-а	 (кадастровый	 номер	
25:28:010013:63).	Заказчик	кадастровых	работ	–	Сысоев	Евгений	
Валентинович	Приморский	Край,	г.	Владивосток,	проспект	Крас-
ного	Знамени,	82,	кв.	59,	тел.	8	(914)	703	19	15).	Просим	явиться	
всех	 заинтересованных	 правообладателей	 смежных	 земельных	
участков.	При	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	и	
правоустанавливающий	документ	на	земельный	участок.	Ознако-
миться	с	проектом	межевого	плана	земельного	участка,	изъявить	
требования	 согласования	 местоположения	 границ	 земельного	
участка	на	местности,	изъявить	обоснованные	возражения	о	ме-
стоположении	границ	земельных	участков	в	письменной	форме	
можно	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	данного	объявле-
ния	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	100-летия	
Владивостока,	103,	офис	454	с	предварительным	согласованием	
времени	встречи	по	тел.	(423)	271-28-48.

Кадастровым инженером ООО «СтройИнвестКомплект» 
Райко Михаилом Геннадьевичем	 (почтовый	 адрес:	 690065,	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Пограничная,	 10,	 адрес	 эл.	 почты	 mippa@list.
ru,	т.	246-97-97,	идентификационный	номер	квалификационного	
аттестата	25-11-118),	в	отношении	земельного	участка	с	кадастро-
вым	 номером	 25:28:040007:8328,	 участок	 находится	 по	 адресу:	
край	Приморский,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Днепровская,	24,	
выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположе-
ния	 границ	 земельного	 участка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	
является	Гаражно-строительный	кооператив	№41	(в	лице	пред-
седателя	 Петуховой	 В.Н.,	 почтовый	 адрес:	 г.	 Владивосток,	 пр-т	
100	 лет	 Владивостоку,	 30б,	 кв.	 10,	 тел.	 89025060542).	 Собрание	
заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границ	состоится	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	9б,	каб.	
607.	17	марта	2015	года	в	 15	часов	00	минут.	С	проектом	меже-
вого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	9б,	каб.	607.	Воз-
ражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	
местности	принимаются	с	16.02.2015	г.	по	17.03.2015	г.	(в	рабочие	
дни:	пн.-пт.	с	10	до	17)	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	 ул.	 Русская,	 9б.	 Каб.	 607.	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	
правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местополо-
жения	 границ,	 находятся	 в	 кадастровом	 квартале:	 25:28:040007.	
При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	
необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы	о	правах	на	земельный	участок.

http://www.CenterR.ru
http://www.bankrupt.centerr.ru/
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Помимо арий, к исполнению гото-
вятся три оркестровых номера, в том 
числе и увертюра к опере Верди «Аида», 
подчеркивает художественный руково-
дитель и главный дирижер Тихоокеан-
ского оркестра Анатолий Смирнов.

– Интересно, что Джузеппе Верди 
писал свою оперу «Аида» на заказ к от-
крытию Суэцкого канала. Однако, когда 
канал уже был готов к работе, произ-
ведение все еще не было закончено 
композитором. Тогда открытие было 
отложено до момента, пока не будет 

готова постановка. В итоге подождать 
пришлось почти год. В 1871 году миру 
одновременно были представлены и 
сооружение, и опера, которая и по сей 
день является одной из самых востре-
бованных во всех странах, – рассказал 
Анатолий Смирнов.

Выступление Фабьен Конрад со-
стоится 22 февраля в Приморской 
краевой филармонии. Начало концер-
та в 18:00. Стоимость билетов от 300 
до 700 рублей. 

Наталья Шолик
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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:

БУЕРНЫЙ СПОРТ

Ледовые яхтсмены провели 
первенство края

В Приморье прошли крупные соревнова-
ния по буерному спорту. Спортсмены выявля-
ли лучшего на льду Амурского залива. Среди 
взрослых был разыгран Кубок яхт-клуба «Ве-
тераны и юнги флота», среди юношей было 
проведено Первенство Приморского края. 

На лед вышли два класса ледовых яхт – 
IceOpti и DN. В первом выступили юные яхт-
смены, в классе DN соревновались взрослые 
спортсмены.

У юниоров были проведены три гонки. 
В классе IceOpti первое место заняла един-
ственная девочка – Полина Артюх. Второе 
место – у Ильи Федорова. Замкнул тройку 
победителей Марк Лисовицкий.

В классе DN были проведены четыре гон-
ки с участием девяти экипажей. По итогам 
соревнований Кубок яхт-клуба «Ветераны 
и юнги флота» достался Сергею Шилакину, 
второе место занял Сергей Чудов, третье до-
сталось Дмитрию Зонову.

Леонид Крылов

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Приморцы приняли участие 
в «Лыжне России»

В Арсеньеве прошла традиционная все-
российская лыжная гонка «Лыжня России». 
На старт вышли порядка 1500 участников 
со всех уголков Приморского края.

В этом году лыжную гонку приурочили 
к Дню зимних видов спорта, который прохо-
дил под эгидой Минспорта РФ и Олимпий-
ского комитета России в честь годовщины 
Олимпиады и Паралимпиады в Сочи.

Забеги проходили на дистанциях: 5 кило-
метров – для юношей и девушек, 10 километ-
ров – для женщин и мужчин, а также VIP-за-
бег на 2015 метров, в котором участвовали 
представители органов исполнительной вла-
сти, депутаты, журналисты и руководители 
предприятий.

По итогам соревнований определились 
победители и призеры в своих категориях, 
которым вручили дипломы, медали, кубки и 
подарки от спонсоров, а также всем участни-
кам достались на память спортивные шапки 
с надписью «Лыжня России 2015».

Виниамин Горгадзе

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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СПРАВКА «ПГ» 
Фабьен Конрад – выпускница Высшей вокальной школы Мадрида. Ее 
дебют состоялся на сцене Королевского театра в Мадриде (Teatro Real), 
где она представила публике роль сестры Клер из «Диалога Кармели-
ток» Пуленка. 
Фабьен Конрад является лауреатом конкурса молодых исполнительниц 
Мадрида, обладательницей приза зрительских симпатий на Междуна-
родном фестивале Органной музыки в Перми (Россия), а также фина-
листкой конкурса CFPL (Centre Françaisde Promotion Lyrique/Француз-
ский центр оперного пения; Париж, Франция).

ВОКАЛИСТКА ДАСТ В ПРИМОРЬЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ. 
ФОТО FABIENNECONRAD.COM

Из Франции с любовью
С Днем защитника Отечества приморцев поздравит Фабьен Конрад

Оперная дива Фабьен Конрад 
поздравит мужчин Приморья 
с Днем защитника Отечества. Во-
калистка даст единственный кон-
церт на сцене краевой филармо-
нии 22 февраля, где она появится 
в сопровождении Тихоокеанского 
оркестра. В программе – арии 
из опер французских и немецких 
композиторов. 

Приморская краевая филармония 
приглашает на концерт оперной певи-
цы с мировой известностью Фабьен 
Конрад. Ее выступление приурочено 
к всероссийскому празднику – Дню 
защитника Отечества. Во Владивосток 
артистка прибудет в рамках турне по 
городам страны. В программе вечера 
арии из опер французских и немецких 
композиторов: Жоржа Бизе, Шарля 
Гуно, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччи-
ни, Георга Генделя.

Творчество Фабьен Конрад знако-
мо российской публике, замечает ди-
ректор культурно-языкового центра 
«Альянс-Франсез» во Владивостоке 
Елена Никитина. 

– В прошлом году Фабьен Конрад 
уже приезжала на гастроли в Россию, 
и однажды во время путешествия она 
заявила, что мечтает побывать в самом 
дальнем и загадочном городе нашей 
страны – Владивостоке. Когда мы узна-
ли об этом, решили исполнить желание 
артистки и пригласили ее к нам высту-
пить в Приморской краевой филармо-
нии. Она сразу согласилась, – делится 
Елена Никитина.

Главный футбольный клуб При-
морского края тяжело пережил зим-
ний период. Растеряв лучших игро-
ков, «Луч-Энергия» будет вынужден 
доигрывать сезон ослабленным со-
ставом. Результаты команды явно 
ухудшатся, но о понижении в классе 
пока переживать не стоит.

Перебои с финансированием ста-
ли лейтмотивом российского футбо-
ла с тех самых пор, как он зародился. 
В отличие от сравнительно стабиль-
ных европейских лиг у нас так и не 
научились делать из «спорта №1» 
бизнес, и во многих регионах профес-
сиональные команды живут исклю-
чительно за счет местных бюджетов. 
Спонсорские контракты в свою оче-
редь обычно весьма скромны и не мо-
гут обеспечить даже треть от клубных 
нужд. Как следствие, когда региональ-
ные власти сталкиваются с финансо-
выми проблемами, часто именно 
спортивные команды идут на откуп 
более значимым для большинства 
населения социальным программам.

Приморскому «Лучу-Энергии» 
долгие годы удавалось вести до-
вольно стабильный образ жизни – 
серьезные перебои с финансирова-
нием обходили команду стороной и 
в целом запросы удовлетворялись. 
Однако о крепкой экономической 
базе и, тем паче, самоокупаемости 
речи не шло. Как следствие, клуб 
не устоял перед прошлогодними 
экономическими вызовами и был 
вынужден пересмотреть принципы 
формирования состава.

По итогам сезона приморская команда должна 
сохранить прописку в ФНЛ

Фактически «желто-синие» по-
теряли весь боевой костяк и теперь 
будут играть за счет недавних ре-
зервистов и переведенных в основ-
ную команду игроков «дубля». Ясно, 
что на результатах такие перемены 
скажутся. Команда, развалившаяся 
в зимнее трансферное окно, не станет 
играть лучше. Однако на деле вряд ли 
стоит ожидать реализации худшего 
сценария – место в Футбольной на-
циональной лиге «Луч», скорее всего, 
не потеряет.

По итогам сезона команды на по-
нижение из ФНЛ во Второй дивизион 
пойдут команды, занявшие послед-
ние пять мест. «Луч-Энергия» на се-
годняшний день занимает 7-е место 
из 18-ти и чувствует себя довольно 
комфортно в турнирной таблице. От 
«зоны вылета» приморцев отделяет 
девять очков. До конца турнира оста-
лось сыграть 13 матчей. Календарь 
«Луча» довольно сбалансированный: 
половину игр приморская коман-
да проведет против заведомо более 
сильных соперников и примерно 
столько же – против потерявших тур-
нирную мотивацию оппонентов.

Даже в случае, если приморцы 
проиграют все игры против команд 
из верхней части турнирной таблицы, 
молодой (и оттого очень «горячий») 
состав «Луча» в противостоянии с пря-
мыми конкурентами за сохранение 
прописки непременно сумеет набрать 
определенное количество очков.

С учетом, что сейчас в «зоне вы-
лета» располагается пятерка де-
прессивных и откровенно кризис-
ных команд («Тюмень», «Балтика», 
«Сахалин», «Химик» и «Динамо» из 
Санкт-Петербурга), которые тоже 
будут допускать ошибки, даже 
три-четыре победы наверняка обе-
зопасят «Луч» от понижения в клас-
се. Такой результат даже нынешнему 
«Лучу», скорее всего, по силам.

Алексей Михалдык

«Лучу» хватит запаса прочности

ДАЖЕ ТРИ-ЧЕТЫРЕ 
ПОБЕДЫ НАВЕРНЯКА 
ОБЕЗОПАСЯТ «ЛУЧ» 
ОТ ПОНИЖЕНИЯ 
В КЛАССЕ

ОДНАЖДЫ ВОКАЛИСТКА 
ЗАЯВИЛА, ЧТО МЕЧТАЕТ 
ПОБЫВАТЬ В САМОМ 
ЗАГАДОЧНОМ 
ГОРОДЕ РОССИИ – 
ВЛАДИВОСТОКЕ
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