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детской клинической больнице № 1 все не-
обходимые документы, и сейчас учреждение 
занимается подбором персонала, который 
будет работать на реанимобилях. На машины 
возлагают большие надежды, их эксплуата-
ция позволит закрыть одну из самых больных 
тем — доставку новорожденных пациентов 
из одного лечебного учреждения в другое.

— В Приморье много учреждений для но-
ворожденных, но высшего, третьего, уровня 
только три — перинатальный центр, детская 
краевая клиническая больница и краевая 
больница № 1. При этом детей, рождающих-
ся с какой-либо патологией (например, низ-
кой массой тела — до 1500 граммов), везут 
исключительно в детскую краевую больницу, 
— рассказал «Приморской газете» руководи-
тель неонатального центра детской клини-
ческой больницы № 1 Андрей Выхрестюк. 
— Важно, чтобы ребенок находился 
в максимально комфортных условиях, 
потому что транспортировка — это тяжелое 
испытание для любого больного человека, 

а для новорожденного — особенно. Новые 
машины проектировались так, чтобы ниве-
лировать негативные факторы.

Так, в реанимационных автомобилях 
есть гиростол — специальная установка, 
которая компенсирует вибрацию, наклоны 
и повороты за счет гироскопа. Благодаря 
этому ребенок не будет испытывать послед-
ствий тряски, что актуально для ухабистых 
приморских дорог. Есть в медицинском 
автомобиле и специальный инкубатор, по-
зволяющий возить недоношенных детей 
в комфортной среде. Устройство сможет 
решить проблему гипотермии (низкой тем-
пературы тела) — недуга, очень опасного 
для слабеньких новорожденных.

Чтобы справляться с респираторными 
расстройствами, которые все чаще встреча-
ются у детей, машины оснащены аппаратом 
искусственной вентиляции легких. Он при-
способлен для помощи самым маленьким 
пациентам — подключить к аппарату можно 
детей весом до 500 граммов.

РЕАНИМОБИЛИ В ПРИМОРЬЕ

Точки дислокации:
24 938

новорожденных
появились на свет
в крае в 2015 годуВладивосток

Уссурийск
Дальнегорск
Дальнереченск
Находка
Спасск-Дальний
Арсеньев

1500 из них —
дети с низкой
массой тела

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

В Приморском крае готовятся заступить 
на службу два реанимобиля, переданные 
в начале года детской краевой клиниче-
ской больнице № 1. Санитарные машины, 
оснащенные по последнему слову техники, 
будут обслуживать самых маленьких паци-
ентов региона — новорожденных, которых 
необходимо будет срочно доставить в боль-
ницу. Грамотная и быстрая транспортиров-
ка значительно увеличит шансы малышей 
на благоприятный исход, отмечают врачи. 
Тем более что оборудование, установленное 
в автомобилях, позволяет в критический 
момент превратить карету скорой в палату 
реанимации и интенсивной терапии.

В феврале лечебные учреждения Примо-
рья получили девять современных реанима-
ционных автомобилей, оснащенных по по-
следнему слову медицинской техники — это 
не обычная «скорая», а полноценная палата 
на колесах. Две из них передали краевой дет-
ской клинической больнице № 1, одну — Цен-
тру медицины катастроф. Остальные семь 
направили в районы: машины заступили на 
службу в больницы Уссурийска, Дальнегор-
ска, Дальнереченска, Находки, Спасска-Даль-
него и Арсеньева. Из этих точек реанимобили 
в кратчайшие сроки могут добраться в любой 
населенный пункт края, так что обнова регио-
нального медицинского автопарка была ис-
пользована с максимальной эффективностью.

Простаивали лишь два автомобиля, 
приписанных к краевой детской больни-
це, — лечебное заведение прежде никогда 
не имело собственного парка реанима-
ционных автомобилей и, как следствие, 
не получало лицензию на оказание скорой 
медицинской помощи.

Бюрократические вопросы решили 
в кратчайшие сроки — в конце апреля де-
партамент здравоохранения выдал краевой 

В Приморье продолжается набор волонтеров 
для Восточного экономического форума

Молодые люди в возрас-
те от 18 до 35 лет могут стать 
волонтерами второго Восточ-
ного экономического форума. 
Предполагается задействовать 
около 500 ребят, владеющих 
иностранными языками, с гра-
мотной речью и хорошими ком-
муникативными навыками.

— Претенденты пройдут 
курс обучения, а затем сдадут 
специальный экзамен. С обязан-
ностями ребята познакомятся 
на тренингах, которые пройдут 

на объектах форума, — расска-
зали в краевом департаменте по 
делам молодежи.

Регистрация претендентов в 
волонтеры ВЭФ организована на 
сайте congress.ru.

Напомним, Восточный эко-
номический форум проходит 
ежегодно во Владивостоке в со-
ответствии с указом президента 
России. В этом году ВЭФ состо-
ится 2–3 сентября.

Марина Антонова

Современная карета скорой помощи оснащена, в том числе, аппаратом искусственной вентиляции легких 
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Наконец, высоко оценивают врачи систе-
му жизнеобеспечения и контроля за ребен-
ком. На экранах мониторов, размещенных 
в реанимобиле, специалисты могут следить 
за основными жизненными показателями: 
артериальным давлением, частотой сердце-
биения, интенсивностью дыхания и т.д.

Кроме того, автомобили в случае необхо-
димости могут прямо во время движения пре-
вратиться в палату реанимации и интенсивной 
терапии — установленное в машине оборудо-
вание приспособлено для проведения опера-
ций в так называемых полевых условиях.

По словам главного врача Дальнегорской 
городской больницы (одного из первых ле-
чебных заведений, где реанимобили опро-
бовали в деле) Виктора Прудникова, иннова-
ционная «карета» успела помочь нескольким 
маленьким пациентам.

— Последнего новорожденного отпра-
вили во Владивосток совсем недавно — 
в конце апреля. Всего за несколько месяцев 
перевезли около десятка будущих мам и 
малышей, — рассказал Виктор Прудников. 
— У врачей, которые работают на реанимо-
биле, только положительные впечатления. 
Транспортировка стала гораздо безопаснее, 
оборудование не дает сбоев. За несколько 
месяцев у нас не было ни одного несчастно-
го случая во время перевозки. Реанимаци-
онный автомобиль готов в любой момент 
отправиться на вызов.

Алексей Михалдык

АКТУАЛЬНО

Доставят без потрясений
Новые реанимобили краевой детской больницы оснащены гиростолами и инкубаторами

Сергей НехАев: 
«Развитие туризма – 
работа не только специалистов, 
но и жителей Приморья» с.3

виКТОр БУрЛАКОв: 
«Для первого раза результаты 
праймериз весьма хорошие» 
с.2

КОНСТАНТиН ШеСТАКОв: 
«Приморские пункты пропуска 
реконструируют до конца 2018 года» 
с.2

СпрАвКА «пг»
По информации краевого департамента здра-
воохранения, в 2015 году в Приморье роди-
лось почти 1500 малышей с низкой массой 
тела, вес некоторых из них не достигал и 1 кг. 
Многих приходилось экстренно доставлять 
в медучреждения третьего уровня.
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Выбрали кандидатов в кандидаты
В Приморье состоялось предварительное голосование 
перед выборами в Госдуму и ЗСПК

Больше 100 тысяч избирателей Приморья 
приняли участие в предварительном голосова-
нии регионального отделения «Единой России». 
Представители партии отмечают, что явка пре-
взошла их ожидания, однако сетуют на жалобы, 
поступающие с территорий. В оргкомитете обе-
щают, что каждый случай будет рассмотрен от-
дельно. Окончательное решение о том, кто будет 
представлять «Единую Россию» на выборах в оба 
парламента, партийцы примут летом.

22 мая в стране проходило предварительное 
голосование «Единой России». Людям предстояло 
определить кандидатов, которые от партии примут 
участие в сентябрьских выборах в Госдуму РФ и ре-
гиональные законодательные думы. 

В Приморье, помимо кандидатов в нижнюю палату 
Федерального собрания РФ, выбирали претендентов 
в Законодательное собрание края (ЗСПК). Региональ-
ное отделение партии зарегистрировало 202 канди-
дата в краевой парламент и 39 — в Госдуму. Чтобы 
отдать голос за достойного претендента, люди долж-
ны были посетить организованные партией счетные 
комиссии. Их в регионе было примерно в пять раз 
меньше, чем обычно — 272 вместо 1500. Голосование 
было организовано, как на типичных выборах, разве 
что выбрать можно было нескольких кандидатов.

Уже к полудню 22 мая в региональном оргкомитете 
огласили первые промежуточные результаты явки из-
бирателей. За первые четыре часа голосования в прай-
мериз приняло участие почти 2% от всех избирателей 
края — около 30 тысяч человек. Традиционно высокая 
явка наблюдалась в глубинке. Впрочем, краевая столи-
ца не осталась в стороне: на некоторых избирательных 
пунктах даже раньше времени закончились бюллетени.

В целом в Приморье проголосовало более 100 ты-
сяч человек, явка составила почти 7,5% (для сравне-
ния: в соседнем Хабаровском крае, по предваритель-
ным данным, приняло участие около 6% избирателей, 
в Иркутской области — около 5%).

— Мы можем говорить о высокой явке на Даль-
нем Востоке, — заявил накануне секретарь гене-
рального совета «Единой России» Сергей Неверов. 
— На некоторых участках даже не хватило бюлле-
теней. Хотя, как правило, явка в этих регионах даже 
на самих выборах традиционно небольшая. К при-
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Недобросовестные подрядчики заплатят штраф 
за некачественный ремонт 

Совещание с руководителями подрядных организаций, выиг
равших конкурсы на проведение капремонта в 2016 году, состо
ялось в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов 
Приморского края.

Строителям напомнили об ответственности за нарушение ус
ловий контракта.

— В каждом договоре с подрядчиком содержится пункт, пред
усматривающий штрафные санкции за неисполнение предпи
саний в отношении качества работ. Также штраф может приме
няться за неисполнение сроков ремонта, о чем мы и напомнили 
подрядчикам, — рассказала начальник отдела технадзора фон
да Наталья Володченко.

Размер штрафа может достигать 1% от суммы контракта 
и выписываться неоднократно.

Отметим, исполнители работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов отбираются на конкурсной основе. 
Потенциальный подрядчик должен соответствовать множеству 
критериев, в числе которых наличие постоянных работников 
и необходимой материальнотехнической базы, опыт работы 
по государственным и муниципальным программам, наличие 
допуска СРО строителей. Все расчеты с подрядчиками про
изводятся только после подписания акта выполненных работ. 
В этом году по программе капремонта будет отремонтировано 
480 домов. Во всех районах края работы уже начались.

Также краевой парламент по инициативе губернатора гото
вится принять закон о выплате компенсаций за капитальный 
ремонт. Предполагается, что документ примут на июньской сес
сии парламента. Компенсацию в размере 50 % расходов смогут 
получить приморцы старше 70 лет, 100процентная компенса
ция полагается гражданам старше 80 лет.

Марина Антонова

тУРиЗМ

Пункты пропуска Краскино и Пограничный 
будут работать круглосуточно 

Пункты пропуска Краскино и Пограничный будут реконстру
ированы до конца 2018 года и перейдут на круглосуточный ре
жим работы. Об этом рассказал директор департамента туризма 
Константин Шестаков в ходе международного круглого стола 
в рамках Тихоокеанского туристского форума.

По словам Константина Шестакова, в 2015 году Приморье посети
ло почти 330 тысяч китайских туристов, это на 50 тысяч больше, чем 
в 2014 году. Интерес к региону увеличивается благодаря появлению 
новых культурных и развлекательных объектов, а также проведению 
масштабных мероприятий, в том числе международного уровня.

Сегодня изза увеличения турпотока существующие пункты 
пропуска уже не справляются с нагрузкой. Решение проблемы 
эксперты видят в увеличении количества окон таможенного 
контроля и регулярных международных автобусных рейсов.

— Две зоны пограничного контроля будут реконструированы: 
в Краскино — к концу 2017 года, в Пограничном — к концу 2018 
года. Кроме того, в рамках Свободного порта Владивосток будет 
введен круглосуточный режим работы, что позволит увеличить 
пропускную способность приморской границы и количество ав
тобусных рейсов на международном направлении, — подчеркнул 
Константин Шестаков. 

Марина Антонова

ЛЕСооХРАнА

Пять пожаров потушили в Приморье 
В Приморье с 20 по 22 мая действовало пять лесных пожа

ров: в Кавалеровском, Ольгинском, Кировском, Чугуевском рай
онах и Дальнегорске. Об этом сообщили в департаменте лесного 
хозяйства Приморья.

— На ликвидации огня работало 54 человека и 11 единиц 
техники, — отметили специалисты.

По состоянию на понедельник, 23 мая, в крае действовал 
один лесной пожар в Чугуевском районе на площади 20 гек
таров. На его ликвидации работали 11 человек и две единицы 
техники. Всего в Приморье в боевой готовности находится 2400 
человек в составе 341 пожарной группы. В их распоряжении — 
свыше 1,1 тысячи единиц спецтехники.

Напомним, в настоящее время в Приморье действует особый 
противопожарный режим. Запрещено находиться в лесах, разводить 
открытый огонь и сжигать мусор, а также осуществлять в лесах огне
опасные работы. В случае обнаружения пожара приморцам следует 
звонить по телефонам: 8 (42337) 34372 или 88001009400.

Андрей Черненко

в Приморье явка на праймериз оказалась сопоставимой с явкой на выборы муниципального значения

источник: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Более 100 тысяч избирателей проголосовали:
272 избирательных участка работало 
на праймериз в приморье

241 человек проявил инициативу 
стать кандидатом от «единой россии»:
202 — в региональный парламент
39 — в Госдуму

11 150 человек — во владивостоке;
10 997 — в Уссурийске;
10 184 — в находке;
7 258 — в Артеме;
3 581 — в Хорольском районе;
2 613 — в Кавалеровском районе;
2 323 — в Чугуевском районе;
1 404 — в Лазовском районе.

Явка — 7,4%
Результаты праймериз «Единой России» в Приморье

меру, на прошлых выборах в думу Владивостока 
явка составила всего 12,5%.

В день предварительного голосования не обо-
шлось и без жалоб. В региональный оргкомитет они 
поступали чаще всего из Владивостока, Арсеньева, 
Находки и нескольких районов. В основном все сигна-
лы касались незаконной агитации и подкупа избира-
телей, уточнили в реготделе партии.

— Безобразных нарушений не было нигде, кро-
ме участка в Пластуне, — заявила секретарь регио-
нального отделения «Единой России» Людмила 
Талабаева. — Там, когда закончились бюллетени, 
появились люди, которые пообещали поджечь из-
бирательную урну. Сейчас этим эпизодом занима-
ются следственные органы. 

Разбираться в каждом доводе, указанном в жа-
лобе о нарушении правил праймериз, будут регио-
нальный и федеральный оргкомитеты. Если прави-
ла нарушил кандидат в Законодательное собрание, 
то решение примет региональный оргкомитет, а 
если кандидат в Госдуму, то — федеральный, уточ-
нили в «Единой России».

— Когда есть серьезные обвинения, спешить не 
надо. Нам лучше разобраться: если человек вино-
ват, пусть его вина будет доказана, — заявила Люд-
мила Талабаева. — Мы будем выезжать на места, 
работать с людьми на территориях, чтобы принять 
беспристрастное решение.

Эксперты уточняют, что прошедший праймериз 
в Приморье показал весьма неплохой результат ак-
тивности избирателей края. И в дальнейшем явка 
должна только расти.

— Рейтинговое голосование — новая, еще не из-
веданная людьми процедура. Люди пока не совсем 
понимают значимость этого мероприятия, — заявил 
«Приморской газете» политолог Виктор Бурлаков. — 
Но для первого раза результаты первого праймериз 
в Приморье весьма хорошие — почти 7,5% проголосо-
вавших. Думаю, в дальнейшем избиратели будут ак-
тивнее участвовать в предварительном голосовании.

В конце июня состоится съезд партии «Единая 
Россия», на котором будут выдвинуты кандидаты 
в Госдуму. Представители партии на выборах в ре-
гиональные законодательные органы власти будут 
утверждены в июле.

Александра Попова
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4 дня длился туристский форум

Делегации из 10 стран мира приняли участие в форуме: 4 секции включила деловая программа форума
Гуам
Вьетнам
Китай
Макао
Малайзия

Республика Корея
Северные Марианские острова
Филиппины
Япония
КНДР

«День путешественника»:
• Цирковые представления
• Рок-концерт
• Ярмарка сувенирной продукции регионов Дальнего Востока
• Программа «Морская акватория»
• Площадка «Приморье многофункциональное»
• Дальневосточная улица национальных кухонь

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

ВТОРОЙ ТИХООКЕАНСКИЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ В ПРИМОРЬЕ

тЕМА ноМЕРА

Тихоокеанский туристский форум:
чем запомнилось главное отраслевое событие года?

— Тихоокеанский туристский 
форум задуман как площадка для 
обсуждения актуальных проблем 
отрасли. В рамках деловой про
граммы форума мы продолжили 
начатую в прошлом году работу 
над межрегиональным проектом 
«Восточное кольцо России». Это 
не просто дальневосточная интер
претация известного центрального 
российского маршрута «Золотое 
кольцо», для нас это больше попыт
ка объединиться, чтобы сообща ре
шать вопросы отрасли и привлекать 
туристов на Дальний Восток.

Другой важный блок форума — 
«День путешественника». Здесь 
мы демонстрировали наши собы
тийные мероприятия, презентова
ли ту инфраструктуру, которая есть 
и у Приморья, и у других регионов. 
Главной нашей целью было орга
низовать праздник, чтобы жители 
понимали: туризм — одновременно 
и развлечение, и отрасль экономи
ки, которую нужно развивать. А это 
работа не только специалистов, но 
и каждого жителя — формировать 
общую среду гостеприимства.

На четыре дня, с 19 по 22 мая, кампус 
ДВФУ превратился в площадку для об-
суждения и демонстрации туристического 
потенциала Дальнего Востока России и 
стран АТР. Здесь проходил Второй Тихо-
океанский туристский форум. Меропри-
ятия этого форума были интересны как 
экспертам в туротрасли, так и гостям кра-
евой столицы — для первых подготовили 
деловую программу, для вторых — раз-
влекательную. Чем наиболее запомнилось 
главное туристическое событие года?

Решение о создАнии
«ВостоЧного кольцА России»
Регионы Дальнего Востока объединят 

в туристическое «Восточное кольцо Рос-
сии». На форуме представители регионов 
России и администрации Приморского 
края подписали шесть соглашений о со-
трудничестве. 

Согласно задумке власти каждого ре-
гиона Дальнего Востока совместно соз-
дадут новые туристические маршруты. 
Каждый такой маршрут сможет вклю-
чить до нескольких регионов. Но главное, 
что межрегиональная экскурсия закон-
чится там, где она началась. К примеру, 
власти Приморья уже создали несколько 
маршрутов в рамках проекта «Восточное 
кольцо»: Владивосток — Якутия (завод 
«Тигровый бриллиант») — Владивосток.

В дальнейшем разнообразие марш-
рутов будет расширено. Таким образом, 
прибывшие на Дальний Восток туристы 
смогут выбрать наиболее интересный для 
них маршрут и посетить его.

Кроме того, чтобы удешевить стои-
мость путевки, губернатор Приморья 
предложил обратиться к правительству 
с просьбой субсидировать авиаперевозки 
между регионами.

— Учитывая значительные расстояния 
между нашими субъектами, необходимо 
разработать предложения о субсидирова-
нии авиаперевозок по Дальнему Востоку 
России, чтобы повысить мобильность ту-
ристов и снизить их транспортные затраты, 
— заявил Владимир Миклушевский.

Свои намерения участники обсуждения 
закрепили в шести соглашениях о сотруд-
ничестве в сфере развития туризма.

идея создАния дАльнеВостоЧного 
туРистиЧеского хАбА

Приморье может стать транзитной точкой 
отправки туристов в путешествие по России 
и странам АТР. Проект создания в крае тури-
стического хаба также обсудили участники 
деловой программы форума. Озвучил идею 
Владимир Миклушевский. Он убежден, что 
Приморский край может и обязан прини-
мать и перераспределять въездной турпо-

«Морской бал» стал завершающим аккордом туристского форума

ток, а также формировать пакетные туры 
в другие регионы России, Азии и Европы. 
То есть у прибывших в край туристов будет 
возможность погулять по краевой столице, 
увидеть памятные и уникальные места, за-
тем отправиться в другую страну или регион.

— Туристам интересна русская и ев-
ропейская культура. У нас открылась 
Приморская сцена Мариинки, на поро-
ге открытия — филиал Эрмитажа. Есть 
поручение президента по открытию Рус-
ского музея, Третьяковки и Музея Восто-
ка, над которыми мы сегодня работаем. 
Все это позволит привлечь еще большее 
количество туристов в наш край, — уточ-
нил глава региона. — Еще одно направ-
ление, которое интересует гостей края, 
— интегрированная развлекательная 
курортная зона «Приморье».

Кроме того, туристический хаб Примо-
рья включит новые виды отдыха. В част-
ности, в крае будут развивать круизный 
туризм. Для этого власти региона уже 
разработали поправки в федеральный 
закон о маломерных и прогулочных мор-
ских судах. Изменения должны облегчить 
процедуру оформления и проведения 
экскурсий по акватории залива.

МеждунАРоднАя 
туРистскАя ВыстАВкА 

Массаж, иглоукалывание, фото с «Мисс 
Гуам» и «девушками-тигрицами» — все 
это было доступно гостям ХХ Тихоокеан-
ской международной туристской выстав-
ки (PITE). На огромной площадке одного 
из корпусов ДВФУ 177 российских и ино-
странных компаний рекламировали свои 
туристические возможности. Со своими 
презентациями приехали представители 

— Я думаю, что проект «Восточ
ное кольцо России» весьма перс
пективный. Говорят, как лодку 
назовешь, так она и поплывет. Но 
дело не только в хорошем названии. 
Очень важно сообща реализовы
вать такие проекты, чтобы в этом 
были заинтересованы все стороны. 
На форуме я увидел, что интерес 
к запуску проекта есть как у регио
нальных властей, так и у федераль
ных. Я считаю, что если реализация 
проекта продолжится в том же духе, 
то «Восточное кольцо России» ждет 
хорошее будущее.

Кроме того, мне импонирует по
зиция руководства Приморского 
края: они приглашают в регион ве
ликие бренды — Мариинский театр, 
Эрмитаж. В этом плане Владивосток 
станет задавать моду.

Гуама, Вьетнама, Китая, Макао, Малайзии, 
Республики Корея, Северных Марианских 
островов, Филиппин и Японии.

В числе российских компаний, представ-
ленных на PITE, были игорные компании 
Tigre de Cristal, Diamond Fortune Holdings 
Prim, Naga Corp Ltd, Royal Time Primorye, а 
также представители туроператоров, оте-
лей, муниципалитетов и авиакомпаний.

Гости выставки познакомились с пред-
ложениями туроператоров из разных 
стран, а также открыли для себя новые на-
правления внутрикраевого туризма.

ФестиВАль
 «день путешестВенникА»

Кульминацией форума стал фестиваль 
«День путешественника». С 20 по 22 мая 
на набережной ДВФУ развернулась ресто-
ранная улица, где можно было попробовать 
блюда национальных кухонь, а на других 
площадках фестиваля ознакомиться с при-
кладным искусством различных народно-
стей, поучаствовать в мастер-классах по 
росписи деревянной посуды, гончарному 
делу и бисероплетению. Самым музыкаль-
ным предложили станцевать вальс, танго, 
фокстрот, ча-ча-ча, рок-н-ролл, латину, 
джайв на Морском балу «Надежда». 

Также на фестивале можно было встре-
тить тигра Лешку — талисмана приморской 
баскетбольной команды «Спартак-Примо-
рье». Ростовая кукла прогуливалась вдоль 
набережной и приглашала всех сыграть с 
ним в баскетбол. 

В завершении фестиваля гости праздника 
послушали концерт творческих коллекти-
вов Приморья. Он, кстати, также проходил 
на Набережной ДВФУ в течение трех дней.

Подготовила Александра Попова

МНеНие ЭКСперТА

Фо
то

 ne
ws

vl.
ru

АЛеКСАНдр еЛиСеев, 
участник форума, директор по развитию 

телеканала Russian Travel Guide:

Сергей НехАев, 
вице-губернатор края:
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Два проекта, подготовленные обществен-
ными активистами из Приморья, победили 
в конкурсе социальных проектов «Комфорт-
ная среда обитания — 6». Теперь жителям 
поселков Липовцы и Новошахтинский по-
могут обустроить рекреационные зоны, ко-
торые станут центрами социальной жизни 
в своих населенных пунктах.

Конкурс «Комфортная среда обитания», 
организованный Фондом «СУЭК — РЕГИО-
НАМ» и АНО «Новые технологии развития», 
проводился в восьми субъектах России. 
В общей сложности на суд конкурсной ко-
миссии представили 230 проектов в пяти 
номинациях: «Уютный двор, уютный дом», 
«Красота вокруг нас», «Чистый город — здо-
ровое будущее», «Территория здоровья» и 
«Познаем Россию». Из них 20 заслужили 
особо лестных оценок и удостоились права 
на материальную поддержку.

В числе победителей есть и представи-
тели Приморского края. Так, восторженных 
отзывов членов жюри заслужили два эко-
логических проекта: «Парк выпускников» 
от средней школы № 2 Октябрьского рай-
она (поселок Липовцы) и «Первая парковая 
— продолжение», за реализацию которого 
отвечает администрация Новошахтинского 
городского поселения.

В Липовцах общественники созда-
ют парк выпускников на месте пустыря, 
который на протяжении многих лет пор-
тил эстетический вид центральной части 
поселка. Между домом культуры и сель-
ской школой рос бурьян высотой в чело-
веческий рост, паслись коровы и скапли-
вались нечистоты. Не став ждать, когда 
кто-нибудь облагородит эту территорию 
за них, ученики местной школы сами ско-
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Комфорт — дело совместное
Приморцы одержали две победы на конкурсе социальных проектов

в Липовцах октябрьского района на месте пустыря появится парк с пешеходной дорожкой 

На прошлой неделе сотрудни-
кам предприятия «Радиоприбор» 
начали вручать уведомления о со-
кращении. Впоследствии специа-
листов примут на работу в филиал 
ОАО «Дубненский машинострои-
тельный завод имени Федорова».

Трудовые договоры с работни-
ками завода расторгают в связи 
с введением процедуры банкрот-
ства предприятия, уточнили в де-
партаменте промышленности При-
морского края.

— В соответствии с процедурой, 
установленной трудовым законо-
дательством РФ, с работниками 
завода будут расторгнуты тру-
довые договоры после вручения 
уведомлений о сокращении. Боль-
шая часть из них будет переведена 
на новое предприятие, — подчер-
кнули в департаменте.

По информации руководства 
ОАО «Радиоприбор», уведомления 
сотрудники начали получать 20 мая.

— Подготовлен список сотруд-
ников предприятия, подлежащих 
сокращению — это 1009 человек. 
Почти 950 человек из данного 
списка поэтапно, в течение четы-
рех-пяти месяцев, будут приняты 
в филиал ОАО «ДМЗ», — сообщило 
руководство завода.

Часть работников, которые по-
требуются для исполнения действу-
ющего договора, получат уведом-
ления через пять месяцев. Затем их 
также переведут в филиал.

Краевой департамент труда и 
социального развития организо-
вал на базе завода консультаци-
онный центр. Сотрудники влади-
востокского «Центра занятости 
населения» готовы помогать работ-
никам Радиоприбора» в вопросах 
трудоустройства в период создания 
филиала и профессионального обу-
чения. Тем, кто хочет сменить про-
фессию, расскажут о возможности 
переобучения. В наличии у специа-
листов центра занятости банк дан-
ных вакансий, которые они готовы 
предложить обратившимся.

Напомним, судьба «Радиопри-
бора» решена — он становится 
филиалом Дубненского машино-
строительного завода. Предпри-
ятие продолжит работу на тех же 

Ответственное решение
Сотрудников «Радиоприбора» примут в филиал 
Дубненского машиностроительного завода

СотРУдниКов 
«РАдиоПРибоРА» бУдУт 
КонСУЛьтиРовАть 
СПЕциАЛиСты цЕнтРА 
ЗАнятоСти нАСЕЛЕния

сили траву, очистили участок от мусора и 
огородили его специальными кюветами, 
чтобы животные больше не забредали 
куда не следует. 

На этом преображение не закончилось. 
Энтузиасты облагородили участок и сдела-
ли пешеходную тропинку, которая сейчас 
очень популярна среди жителей поселка — 
тропа значительно сократила путь между 
основными объектами в центре населен-
ного пункта. В ближайших планах высадка 
аллеи выпускников из разных сортов дре-
весных пород, обустройство спортивной 
зоны и места для занятий так называемым 
воркаутом (уличным фитнесом с использо-
ванием спортивных снарядов — «ПГ»).

57 приморских ветеранов, которые в этом году по
лучили выплату на улучшение жилищных условий, уже 
приобрели квартиры. Трое регистрируют свое право 
в Росреестре. 14 договоров куплипродажи жилья про
ходят процедуру проверки и оплаты.

— Все ветеранские семьи, которые в этом году запла
нировали переезд, смогут его осуществить в ближайшее 
время. На социальные выплаты федеральный бюджет 
выделил Приморью более 126 млн рублей, — отметили 
в департаменте труда и социального развития региона.

Пока в очереди на решение квартирного вопроса 
остаются 32 человека — житель блокадного Ленин
града и вдовы участников войны. Впрочем, число 
очередников может увеличиться. Согласно феде
ральному законодательству, если пожилые люди по 
собственному решению ухудшили жилищные условия 
— продали или подарили жилье, то в течение пяти 
лет они не могут претендовать на участие в програм
ме. Однако по окончании этого срока им разрешено 
встать в очередь. Кроме того, повысились требова
ния к качеству жилья. Дома или квартиры, которые 
несколько лет назад считались приемлемыми для 
жизни, сегодня могут быть признаны непригодными.

Напомним, программа обеспечения жильем вете
ранов финансируется за счет средств федерального 
бюджета. Исключение — 2015 год, когда из резервного 
фонда администрации Приморского края было выде
лено 8,6 млн рублей на обеспечение квартирами всех 
участников Великой Отечественной войны, стоящих 
на тот момент в очереди.

С 2008 года на квартиры приморским ветеранам го
сударство выделило 3,3 млрд рублей. Более 2600 семей 
справили новоселье. Чаще всего жилье приобретается 
на вторичном рынке. Однако за время действия про
граммы «ветеранские» квартиры появились в новых 
домах Находки, Артема, Владивостока, Уссурийска.

Марина Антонова

Ветераны в Приморье готовятся к новоселью
АКТУАЛЬНО

КОМпАНии

СЕРГЕй ГРиГоРьЕв: 
«вМЕСтЕ Мы СдЕЛАЕМ ЖиЗнь 
СтАбиЛьнЕЕ и КоМфоРтнЕЕ»

Благодаря победе в конкурсе «Ком-
фортная среда обитания» общественники 
поселка Липовцы смогут осуществить свои 
планы гораздо быстрее.

— СУЭК поможет не только деньгами, 
что важно само по себе, но и техникой — 
песок подвезут, проведут земельные ра-
боты, — отметила заместитель директора 
по воспитательной работе МОБУ ЛСОШ 
№ 2 Октябрьского района Ольга Вик-
торова. — Мы замыслили крупный про-
ект, и реализовать его получится только 
совместными усилиями.

Схожую работу ведут и в поселке Ново-
шахтинский. Здесь неравнодушные жите-
ли уже четвертый год обустраивают сквер 
в центральной части поселения. Когда-то 
на его месте была свалка строительного му-
сора. Просто для того, чтобы разобрать зава-
лы, пришлось потратить несколько лет, потом 
общественники начали засаживать терри-

торию цветами, деревьями, прокладывать 
дорожки. Неказистый когда-то участок сей-
час стал одним из любимейших мест отдыха 
жителей Новошахтинского. И останавливать-
ся на этом участники проекта не намерены.

— Выиграв в конкурсе, мы получили воз-
можность приобрести новое оборудование 
и сделать наш парк ее лучше, — рассказала 
представитель администрации Новошах-
тинского городского поселения Анаста-
сия Талызина. — Теперь мы хотим сделать 
здесь спортплощадку, роллердром, соору-
жения для воркаута. Энтузиазм не угас, 
желающих помочь среди местных жителей 
очень много. Над созданием комфортной 
среды работаем всем поселком.

По мнению руководства АО СУЭК, помощь 
инициативным жителям угледобывающих 
поселков — один из приоритетов компании. 
Даже в условиях непростой экономической 
ситуации, социально-ответственный бизнес 
не отказывается от обязательств и делает свой 
вклад в улучшение экологической обстановки.

— Особенность наших программ в том, что 
мы максимально привлекаем к их реализации 
население, предоставляя людям возможность 
самим участвовать в создании позитивных 
перемен в своей жизни, — отметил президент 
Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергей Григорьев. 
— Мы очень рады тому, что год от года соци-
альная активность и созидательность насе-
ления в наших городах и поселках растет, об 
этом, в частности, свидетельствует постоян-
ное увеличение количества заявок на конкурс 
«Комфортная среда обитания». Не сомнева-
юсь, что все мы вместе — компания, регио-
нальные и муниципальные власти, активные 
и неравнодушные люди, обязательно сделаем 
жизнь лучше, стабильнее, комфортнее!

Леонид Крылов

СпрАвКА «пг»
Завод «Радиоприбор» был об-
разован в 1958 году. Компания 
числится в реестре предпри-
ятий оборонно-промышлен-
ного комплекса и сохраняет 
стратегический статус. в 2012 
году предприятие провело тех-
ническое перевооружение и 
освоило новые технологии, не-
обходимые для выпуска нового 
изделия в интересах Министер-
ства обороны России.

площадях и на том же оборудова-
нии и даже с сохранением названия. 
Ранее по инициативе губернатора 
края Владимира Миклушевского из 
резервного фонда администрации 
края было выделено 58 млн рублей 
на погашение части задолженности 
по зарплатам сотрудникам «Радио-
прибора» за прошлый год.

Отметим, власти Приморья не-
однократно оказывали поддержку 
предприятию в рамках своих пол-
номочий. Так, ранее удалось до-
стигнуть договоренностей с ресур-
соснабжающими организациями об 
отсрочке выплат долгов за электри-
чество, отопление и водоснабжение, 
о рассрочке выплат налогов.

Андрей Черненко
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7 саженей. Столь редкое счастье, выпада-
ющее для обитателей далекой окраины, 
без сомнения, испытает каждый верно-
подданный, живущий не только в Влади-
востоке, но и жители Приамурского края, 
и все те из сибиряков, места которых Его 
Императорское Высочество осчастливит 
Своим посещением. Путешествуя про-
должительное время по востоку, вдали 
от родины, Государь Наследник только 
в мае прибудет к своим родным бере-
гам, где ждут с неподдельной радостью 
верноподданные Его Августейшего Отца 
и русского Престола. Всякому, конечно, 
понятны своевременные заботы и нашей 
думы — встретить подобающим образом 
августейшего путешественника». 

Заметим, что первоначальное место 
для арки было выбрано прямо на углу 
Светланской улицы и было явно непод-
ходящим. О том же писалось и в газете: 
«Только нам кажется, что предполагае-
мая арка будет далеко не на своем ме-
сте. Во-первых, арок в центре города ни-
когда и никто не строил, а всегда – при 
въезде. Здесь же въезд предполагается 
с моря и, следовательно, арка должна 
быть поближе к пристани; иначе придет-
ся в гору (около 100 саж.) подниматься 
пешком… По-нашему, арка обязательно 
должна быть внизу улицы, чтобы с ад-
миральской пристани уже можно было 
бы войти в «городские ворота». Притом, 
едва ли нужно для такого маленького го-
рода гигантских размеров арку? Нам ка-
жется, что арку можно сделать гораздо 
меньших размеров, но изящнее в архи-
тектурном отношении…».

блЮдо к цАРскоМу столу
В феврале 1891 года был готов еще 

один подарок — блюдо, да не простое. 
«Владивосток» так описывал этот ше-
девр: «Городская управа получила блю-
до для поднесения хлеба-соли Его Им-
ператорскому Высочеству Великому 
Князю Наследнику Цесаревичу. Блюдо 
серебряное, работы Овчинникова (в Мо-
скве), диаметром 13 ½ вершков, весьма 
изящное и массивное; в середине блюда 
большая золотая литера «Н» с таковым 

В 1891 году цесаревич Николай 
Александрович, будущий русский им-
ператор Николай II, посетил Владиво-
сток. Восточное путешествие должно 
было не только расширить его кругозор, 
но и показать интерес России к Востоку. 
Именно с этой целью во Владивостоке 
наследник должен был заложить Уссу-
рийский участок Великого Сибирского 
рельсового пути, или Транссиба, позже 
соединившего Европу и Азию.

путь нА Восток
Восточное путешествие цесаревича 

Николая, в целом занявшее 300 дней, 
было задумано с размахом. Началось 
оно 23 октября 1890 года; добравшись 
по Европам до Триеста, наследник и 
сопровождавшие его лица на фрегате 
«Память Азова» отправились в путь по 
морям и океанам. В дороге происходило 
много чего интересного (об этом, к сло-
ву, написана и издана объемная книга 
с картинками), но мы остановимся толь-
ко на одном случае — самом драмати-
ческом. Буквально накануне прихода 
на восточную окраину своей империи, 
в середине апреля 1891 года, рос-
сийские корабли посетили Японию. 
Там наследник планировал пробыть ме-
сяц: Нагасаки, Кобе, Киото… Но непода-
леку от этого города 29 апреля случился 
инцидент, который вполне мог привести 
к русско-японской войне.

Вместе с двумя принцами — грече-
ским Георгом и японским Арисугавой – 
Николай возвращался в Киото после по-
сещения озера Бива. Во время проезда 
небольшого городка Оцу к коляске с на-
следником бросился стоявший в оцепле-
нии полицейский Цуда Сандзо, воору-
жённый саблей. Первый удар по голове 
пришёлся вскользь, а второй отбил или 
греческий принц Георг (по официальной 
версии), или рикша-кореец («народный» 
вариант). Нападавшего арестовали, це-
саревича отвели в дом владельца бли-
жайшего магазина, где оказали помощь. 
Рана оказалась небольшой, и Николай 
вернулся в Киото. На следующий день 
туда прибыл сам император Японии 
Мэйдзи; он предложил отправить в Рос-
сию делегацию во главе с принцем Ари-
сугавой с извинениями, но цесаревич от-
казался от такой чести. 

Японские власти быстро провели 
суд над Цуда Сандзо, приговорив его к 
пожизненному заключению. В тюрьме 
на острове Хоккайдо он отказался есть и 
вскоре умер. Программа пребывания на-
следника в Японии была сокращена; он 
вернулся на борт фрегата «Память Азо-
ва», где отметил свой 23-й день рожде-
ния, получив массу подарков от японцев. 
В знак извинения на следующий день 
после покушения были закрыты места 
развлечений, в том числе токийский 
театр Кабуки, в течение пяти дней в пу-
бличных домах не принимали клиентов. 

7 мая Николая посетил сам Мэйдзи — 
до этого не случалось, чтобы император 
Японии ступал на палубу иностранного 
корабля. В тот же день «Память Азова» 
отправился во Владивосток. А в России 
родился такой стишок: 

Приключением в Оцу 
Опечален царь с царицею, 
Тяжело узнать отцу, 
Что сынок побит полицией. 
Цесаревич Николай, 
Если царствовать придется, 
Ты смотри, не забывай, 
Что полиция дерется! 

подАРоЧнАя АРкА 
К визиту цесаревича во Владивостоке 

готовились заранее. Когда стало известно, 
что он посетит город, дума решила по-
чтить это событие Триумфальной аркой. 
Ещё 12 января 1891 года было решено: 

«Копия с журнального постановле-
ния… относительно встречи Его Импера-
торского Высочества Государя Наследни-
ка Цесаревича. Для увековечения памяти 
посещения Владивостока … построить 
на перекрестке Светланской и Прудовой 
улиц из камня и кирпича триумфальные 
ворота, с постановкою в оных образа 
св. Николая Чудотворца с неугасаемою 
лампадою и ходатайствовать в установ-
ленном порядке о наименовании этих 
ворот Николаевскими. На покрытие рас-
ходов по сему сооружению назначить из 
городских сумм 5000 рублей и обратить 
на это же пожертвованный купечеством 
капитал около 4000 рублей». 

20 января в газете «Владивосток» 
писали: «Наша дума в последнее свое 
заседание решила: построить … у Свет-
ланской улицы каменную арку высотой 

же венком вокруг нее, с Царской золотой 
короной. Кругом блюда на золотом поле 
рельефными эмалированными золоты-
ми буквами изображено: «Всеподдан-
нейшее поднесение от города Владиво-
стока». Наверху блюда государственный 
герб, внизу — герб Владивостока, слева 
— «1891», а справа — «года»... Солон-
ка тоже довольно массивная с теми же 
надписями; покрышка ее – вид шапки 
Мономаха. Стоимость блюда с солонкой 
1006 руб. с выпиской. Блюдо выставле-
но для публики в магазине Чурина». 

Между тем дебаты вокруг триумфаль-
ной арки продолжались. Так, в город-
ской газете 27 января 1891 года было 
опубликовано такое мнение (кстати, до-
вольно толковое): 

«Сын русского Царя, Сам будущий 
русский Царь, вступит в наш город пре-
жде всего моряком, после продолжи-
тельного и опасного морского путеше-
ствия. Не пожелает ли Он, ступив ногою 
опять на твердую почву Своего отече-
ства, вернувшись домой, прежде всех по-
честей и приветствий… тут же, на берегу, 
возблагодарить Промысел, охраняющий 
всех «плавающих и путешествующих»? 
Не триумф победителя, не лавры героя 
ожидают во Владивостоке нашего Гостя, 
но теплое чувство радости по случаю 
благополучного Его приезда… Не визан-
тийскую поэтому триумфальную арку 
предложили бы мы строить к ожидаемо-
му приезду, но древние русские ворота 
с часовней для иконы у самой воды, при 
входе с пристани на берег». 

Но к весне 1891 года вопрос о месте 
возведения арки был решен, и городская 
газета 24 марта писала: «С наступлением 
теплых дней во Владивостоке закипела 
работа во всех концах города. Управа 
уже приступила к сооружению триум-
фальной арки, которая распланирована 
не у Светланской улицы, как предполага-
лось раньше, а на одной линии с зданием 
музея, т. е. на самой середине подъема; 
причем вдоль адмиральского сада бу-
дет разбита также аллея от Светланской 
улицы до пристани. Выбор места для 
арки несравненно лучший, чем предпо-
лагался, и это новое сооружение украсит 
местность, которая, если будут поддер-
живать существующую чистоту, обеща-
ет быть красивейшим в городе». 

здРАВстВуЙ, ВлАдиВосток!
11 мая эскадра прибыла во Владиво-

сток, но из-за плохой погоды наследник 
на берег не сошел. Только на следующий 
день Триумфальная арка была «опро-
бована»: цесаревич прошел сквозь нее 
и был встречен на Светланской улице 
почетным караулом войск. Последую-
щие события известны: главными из них 
были закладка сухого дока и железной 
дороги, а также огромное количество 
иных торжественных моментов. Арка 
осталась как свидетельство высокого 
визита и заметная архитектурная досто-
примечательность города. 

В июне 1927 года арка была снесена 
по идеологическим соображениям, а 
в 2002 году по старым чертежам была 
выстроена ее точная копия на прежнем 
месте. И в память о цесаревиче Николае 
теперь названа самая молодая набереж-
ная Владивостока. 

Иван Егорчев, член Русского
географического общества

Построенную к приезду цесаревича триумфальную арку снесли в 1927 году. в 2002 году по старым чертежам 
восстановили ее точную копию
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«Счастье испытает каждый верноподданный далекой окраины»
125 лет назад во Владивостоке побывал цесаревич Николай Александрович

иСтоРия

ЗА нЕСКоЛьКо днЕй 
до ПРибытия 
во вЛАдивоСтоК 
нА цЕСАРЕвиЧА быЛо 
СовЕРшЕно ПоКУшЕниЕ
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Документы
ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 39
13 мая 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента рыбного 
хозяйства и водных биологических ресурсов 

Приморского края от 18 августа 2014 года № 84 
«Об утверждении административного регламента 

департамента рыбного хозяйства и водных биологических
 ресурсов Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Распределение квот добычи 
(вылова) водных биологиче`ских ресурсов для осуществления промышленного 

рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, расположенных на территории 

Приморского края, за исключением внутренних морских вод 
Российской Федерации»

В целях приведения нормативных правовых актов департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края в 
соответствие с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в административный регламент департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края по предо-

ставлению государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленно-
го рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, за исключением внутренних 
морских вод Российской Федерации», утвержденный приказом департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Примор-
ского края от 18 августа 2014 года № 84 «Об утверждении административного регламента департамента рыбного хозяйства и водных биоло-
гических ресурсов Приморского края по предоставлению государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории 
Приморского края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации» (в редакции приказа департамента рыбного хозяйства и 
водных биологических ресурсов Приморского края от 12 ноября 2014 года № 135), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3.2 абзацем 10 следующего содержания:
«В целях доступности получения для инвалидов и иных маломобильных групп населения (далее – инвалиды) информации о порядке предо-

ставления государственной услуги в случаях указанных в подпунктах «а», «б», «в» пункта 3.2, обеспечивается допуск лица, сопровождающего 
инвалида, в том числе сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.»

1.2. Изложить подраздел 8 в следующей редакции:
«8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии c:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – Феде-

ральный закон № 166 - ФЗ);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации; 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальным услуг» (далее 

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

ственного управления»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2005 года № 768 «О распределении общих допустимых уловов водных 

биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова);
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 года № 612 «О подготовке и заключении договора о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2008 года № 612).

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 года № 634);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (далее - постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852);

постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

приказом Федерального агентства по рыболовству от 25 февраля 2009 года № 143 «Об утверждении Порядка распределения промышленных 
квот пресноводных водных объектов между субъектами Российской Федерации»;

приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении требований к сред-
ствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра»;

Законом Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае»;
Законом Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае;
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае»;
постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года № 367-па «О переименовании управления рыбного хозяйства 

Приморского края и об утверждении Положения о департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 2 июля 2014 года № 248-па «Об утверждении Порядка распределения квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, рас-
положенных на территории Приморского края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации».

1.3. Изложить подраздел 15 в следующей редакции:
«15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения 

запросов по предоставлению государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

15.1. Места, предназначенные для ознакомления заявителей (представителей заявителей) с информацией о предоставлении государственной 
услуги, расположены в помещении Департамента по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, дом 22, 18 этаж, рядом с кабинетом 1804 и обору-
дованы информационным стендом, стульями и столом для возможности оформления документов. 

15.2. На информационном стенде размещается информация, указанная в пункте 3.3 административного регламента. 
15.3. Кабинет Отдела, в котором осуществляется прием заявителей (представителей заявителей), снабжается табличками c указанием но-

мера и наименования отдела.
15.4. Помещения для ожидания и приема заявителей (представителей заявителей), в том числе инвалидов, с учетом их потребностей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормам, должны быть оборудованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, столами, средствами оказания первой медицинской 
помощи (аптечка), туалетом.

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

1.4. Изложить Приложение № 1 к административному регламенту в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к административному регламенту

департамента рыбного хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края 
по предоставлению государственной услуги 

«Об утверждении административного регламента
департамента рыбного хозяйства и

водных биологических ресурсов Приморского края
по предоставлению государственной услуги

«Распределение квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов для

осуществления промышленного рыболовства
во внутренних водах Российской Федерации,

расположенных на территории Приморского края,
за исключением внутренних морских вод 

Российской Федерации» утвержденному приказом 
департамента рыбного хозяйства и водных

 биологических ресурсов Приморского края 
от 18 августа 2014 года № 84

Сведения
о местонахождении, почтовом адресе, справочных

телефонах, режиме работы, адресе электронной почты
департамента рыбного хозяйства и водных

биологических ресурсов Приморского края и его
структурного подразделения, обеспечивающего

предоставление государственной услуги
«Распределение квот добычи (вылова) водных

биологических ресурсов для осуществления
промышленного рыболовства во внутренних

водах Российской Федерации, расположенных на
территории Приморского края, за исключением

внутренних морских вод Российской Федерации»

Место нахождения и почтовый адрес:
департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края (далее – Департамент) - 690110, г. Владивосток, ул. 

Светланская, 22;
структурное подразделение Департамента - отдел рыболовства и сохранения водных биоресурсов, обеспечивающий предоставление госу-

дарственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства 
во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, за исключением внутренних морских вод 
Российской Федерации» - 690110, г. Владивосток, ул. Светланская 22, кабинет 1803.

2. Справочные телефоны:
приемная Департамента – телефон 8 (423) 220 93 02, факс 8 (423) 220 93 39;
отдел рыболовства и сохранения водных биоресурсов – телефон 8 (423) 220 83 30.
3. Режим работы:

Понедельник 9.00 - 18.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 9.00 - 18.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 9.00 - 17.00
Суббота, воскресенье Выходные дни

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.primorsky.ru, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Департамент рыбного хозяйства и водных биологи-

ческих ресурсов Приморского края».»
1.5. Изложить Приложение № 2 к административному регламенту в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к административному регламенту 

департамента рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края 
по предоставлению государственной услуги

«Распределение квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов для

осуществления промышленного рыболовства
во внутренних водах Российской Федерации,

расположенных на территории Приморского края,
за исключением внутренних морских вод 

Российской Федерации» утвержденному приказом департамента рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов Приморского края 

от 18 августа 2014 года № 84

Сведения
о местонахождении многофункциональных центров,

в которых организуется предоставление государственной услуги
 «Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской 
Федерации, расположенных на территории Приморского края, за исключением

внутренних морских вод Российской Федерации»

№ п/п Наименование многофункционального центра и территориально обособленного структур-
ного подразделения многофункционального центра

Местонахождение многофункцио-
нального центра и территориально 
обособленного структурного 
подразделения многофункциональ-
ного центра

1. Анучинский муниципальный район

1.1.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Анучинского муниципального района  692300, Приморский край, 

с. Анучино, ул. Лазо, д.18/1

1.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Анучинского муниципального района

692322, Приморский край, 
с. Гражданка, ул. Юбилейная, 
д. 13-А

1.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Анучинского муниципального района

692320, Приморский край, 
с. Чернышевка, ул. Советская, 
д. 21

2. Арсеньевский городской округ

2.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Арсеньевского городского округа

692337, Приморский край, 
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 
д. 28/2

3. Артемовский городской округ

3.1. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению Артемовского городского округа»

692760, Приморский край, 
г. Артем, 
ул. Интернациональная, д. 56

3.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению Артемовского городского округа»

692760, Приморский край, 
г. Артем, 
ул. Сахалинская, д. 1

3.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению Артемовского городского округа» 692754, Приморский край, 

г. Артем, 
ул. Вахрушева, д. 13

3.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению Артемовского городского округа»

692775, Приморский край, 
г. Артем, 
ул. Днепростроевская, д. 8

3.5.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению Артемовского городского округа»

692778, Приморский край, 
г. Артем, 
ул. Черноморская, д. 16/18

3.6.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению Артемовского городского округа»

692777, Приморский край, 
г. Артем, 
п. Кневичи, ул. Авиационная,
 д. 4

4. Владивостокский городской округ

4.1. Краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае»

690080, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Борисенко, 
д. 102

4.2.
Территориально обособленное структурное подразделение краевого государственного ав-
тономного учреждения Приморского края «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Приморском крае»

690922, Приморский край, 
г. Владивосток, о. Русский, 
бухта Аякс, 
д. 10, корпус 3

4.3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Владивостока» Отделение № 1

690069, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Давыдова, 
д. 9

4.4.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Владивостока» Отделение № 2

690003, Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Верхнепортовая, д. 76-А

4.5.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Владивостока» Отделение № 3

690048, Приморский край,
г. Владивосток, проспект 100-летия 
Владивостока, д. 44

4.6.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Владивостока» Отделение № 4

690013, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Невельского, 
д. 13

4.7.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Владивостока» Отделение № 5

690106, Приморский край, 
г. Владивосток, Партизанский 
проспект, д. 28-А

4.8.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Владивостока»

690910, Приморский край, 
г. Владивосток, п. Трудовое, 
ул. Лермонтова, д. 36

5. Городской округ город Большой Камень 

5.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 692801, Приморский край, 

г. Большой Камень, ул. Блюхера, 
д. 23

6. Городской округ ЗАТО город Фокино
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официАЛьно
№ п/п Наименование многофункционального центра и территориально обособленного структур-

ного подразделения многофункционального центра

Местонахождение многофункцио-
нального центра и территориально 
обособленного структурного 
подразделения многофункциональ-
ного центра

6.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг городского округа ЗАТО город Фокино»

692881, Приморский край, 
г. Фокино ул. Карла-Маркса, 
д. 9

6.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг городского округа ЗАТО город Фокино»

692891, Приморский край, 
пгт. Дунай, ул. Советская, д. 18

6.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг городского округа ЗАТО город Фокино»

692891, Приморский край, 
пгт. Путятин, ул. Центральная, 
д. 28

7. Дальнегорский городской округ

7.1.
Муниципальное автономное учреждение Дальнегорского городского округа «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

692446, Приморский край, 
г. Дальнегорск, проспект 50 лет 
Октября, д. 67

7.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения Дальнегорского городского округа «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

692438, Приморский край, 
с. Краснореченский, 
ул. Октябрьская, д. 16

7.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения Дальнегорского городского округа «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

692434, Приморский край, 
с. Рудная Пристань, 
ул. Шахтерская, д. 4

8. Дальнереченский городской округ

8.1. Муниципальное автономное учреждение Дальнереченского городского округа «Много-
функциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» 

692132, Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 
д. 101

9. Дальнереченский муниципальный район

9.1.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государ-
ственных услуг» Дальнереченского муниципального района

692103, Приморский край, 
с. Веденка, 
ул. Мелехина, д. 38

9.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государ-
ственных услуг» Дальнереченского муниципального района

692116, Приморский край, 
с. Малиново, ул. Школьная, д. 29

9.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государ-
ственных услуг» Дальнереченского муниципального района

692110, Приморский край, 
с. Ракитное, ул. Партизанская, 
д. 23

9.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государ-
ственных услуг» Дальнереченского муниципального района

692109, Приморский край, 
с. Орехово, ул. Кооперативная, 
д. 47

10. Кавалеровский муниципальный район

10.1.
Муниципальное бюджетное учреждение Кавалеровского муниципального района «Мно-
гофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в 
Кавалеровском муниципальном районе»

692411, Приморский край, 
пгт. Кавалерово, 
ул. Арсеньева, д. 96-А

11. Кировский муниципальный район

11.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Кировского муниципального района»

692090, Приморский край, 
кп. Кировский, ул. Советская, 
д. 63

11.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Кировского муниципального района»

692090, Приморский край, 
кп. Горные ключи, проспект 
Лазурный, д. 2

12. Красноармейский муниципальный район

12.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Красноармейском муниципального района»

692171, Приморский край, 
с. Новопокровка, ул. Советская, 
д. 83

12.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Красноармейском муниципального района»

692183, Приморский край, 
п. Восток, 
ул. Набережная, д. 16-А

12.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Красноармейском муниципального района»

692180, Приморский край, 
п. Рощино, 
ул. Ленинская, д. 27

13. Лазовский муниципальный район

13.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Лазовского муниципального района»

692980, Приморский край, с. Лазо, 
ул. Некрасовская, д. 35-А

13.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Лазовского муниципального района»

692998, Приморский край, 
п. Преображение, ул. Заводская, 
д. 9

14. Лесозаводский городской округ

14.1. Муниципальное автономное учреждение Лесозаводского городского округа «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

 692036, Приморский край, 
 г. Лесозаводск, ул. Литовская, д. 5

14.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения Лесозаводского городского округа «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

 692057, Приморский край, 
 с. Тихменево, ул. Советская, д. 36

14.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения Лесозаводского городского округа «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

 692053, Приморский край, 
 с. Пантелеймоновка, ул. Школь-
ная, д. 31

15. Михайловский муниципальный район

15.1.
Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению Михайловского муниципального 
района Приморского края»

692651, Приморский край, 
с. Михайловка, квартал 4-й, д. 1-А

15.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению Михайловского муниципального района Приморского края»

692665, Приморский край, 
с. Ивановка, ул. Советская, д. 1

15.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению Михайловского муниципального района Приморского края»

692657, Приморский край, 
п. Кремово, ул. Колхозная, д. 25-А

15.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению Михайловского муниципального района Приморского края»

692656, Приморский край, 
пгт. Новошахтинский, 
ул. Производственная, д. 8

16. Надеждинский муниципальный район

16.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Надеждинского района»

692491, Приморский край, 
с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Ленина, д. 2

16.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Надеждинского района»

692485, Приморский край, 
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 269

16.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Надеждинского района»

692495, Приморский край, 
п. Тавричанка, ул. Осипенко, 
д. 1-А

17. Находкинский городской округ

17.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Находкинского городского округа

692909, Приморский край, 
г. Находка, ул. Сенявина, д. 13

17.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Находкинского городского округа

692943, Приморский край, 
г. Находка, мкр. Врангель, 
проспект Приморский, д. 18

17.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Находкинского городского округа

692941, Приморский край, 
г. Находка, ул. Школьная, д. 18

17.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Находкинского городского округа

692953, Приморский край, 
г. Находка, мкр. Ливадия, 
ул. Заречная, д. 1

18. Октябрьский муниципальный район

18.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Октябрьского района Приморского края»

692561, Приморский край, 
с. Покровка, ул. Карла Маркса, 
д. 81

18.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Октябрьского района Приморского края»

692564, Приморский край, 
с. Галенки, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 33

№ п/п Наименование многофункционального центра и территориально обособленного структур-
ного подразделения многофункционального центра

Местонахождение многофункцио-
нального центра и территориально 
обособленного структурного 
подразделения многофункциональ-
ного центра

18.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Октябрьского района Приморского края»

692567, Приморский край, 
пгт. Липовцы, ул. Ленина, д. 8

18.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Октябрьского района Приморского края»

692572, Приморский край, 
с. Новогеоргиевка, ул. Лазо, д. 154

19. Ольгинский муниципальный район

19.1.
Муниципальное бюджетное учреждение Ольгинского муниципального района «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в 
Ольгинском муниципальном районе»

692460, Приморский край, 
пгт. Ольга, ул. Ленинская, д. 8

20. Партизанский городской округ

20.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Партизанского городского округа»

692864, Приморский край, 
г. Партизанск, ул. Алиллуева, 
д. 11-Б

21. Партизанский муниципальный район

21.1. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Партизанского муниципального района»

692962, Приморский край, 
с. Владимиро-Александровское,
ул. Комсомольская, д. 25-А

21.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Партизанского муниципального района»

692974, Приморский край, 
п. Екатериновка, ул. Советская, 
д. 6-А

21.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Партизанского муниципального района»

692976, Приморский край, 
с. Новицкое, ул. Партизанская, 
д. 7-А

21.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Партизанского муниципального района»

692868, Приморский край, 
с. Новолитовск, 
ул. Черняховского, д. 28

21.5.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Партизанского муниципального района»

692977, Приморский край, 
с. Сергеевка, ул. Рабочая 2-я, 
д. 16-А

22. Пограничный муниципальный район

22.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Пограничного муниципального района «Мои 
документы»

692582, Приморский край, 
пгт. Пограничный, ул. Ленина, 
д. 59

22.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Пограничного муниципального района «Мои документы»

692588, Приморский край, 
с. Жариково, ул. Кооперативная, 
д. 35

22.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Пограничного муниципального района «Мои документы»

692584, Приморский край, с. Сер-
геевка, ул. Колхозная, 
д. 22-А

23. Пожарский муниципальный район

23.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Пожарском муниципальном районе»

692001, Приморский край, 
пгт. Лучегорск, микрорайон 1-й, 
д. 23

23.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Пожарском муниципальном районе»

692015, Приморский край, 
с. Верхний Перевал, 
ул. Школьная, 
д. 1

23.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Пожарском муниципальном районе»

692010, Приморский край, 
с. Новостройка, ул. Заводская, 
д. 12

23.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Пожарском муниципальном районе»

692028, Приморский край, 
п. Светлогорье, ул. Хомякова, д. 4

23.5.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Пожарском муниципальном районе»

692017, Приморский край, 
с. Красный Яр, ул. Ленинская, 
д. 28

23.6.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Пожарском муниципальном районе»

692020, Приморский край, 
с. Пожарское, ул. Ленинская, д. 22

24. Городской округ Спасск-Дальний 

24.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний»

692245, Приморский край, 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 
д. 64

25. Спасский муниципальный район

25.1.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Спасского муниципального района» 692211, Приморский край, 

с. Спасское, ул. Ханкайская, д. 46

25.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Спасского муниципального района»

692216, Приморский край, 
с. Красный Кут, ул. Октябрьская, 
д. 8-А

25.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Спасского муниципального района»

692219, Приморский край, 
п. Прохоры, ул. Ленинская, д. 66

25.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Спасского муниципального района»

692233, Приморский край, 
с. Летно-Хвалынское, ул. Перво-
майская, д. 17-А

25.5.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Спасского муниципального района»

692200, Приморский край, 
с. Чкаловское, Торговый переулок, 
д. 12

26. Тернейский муниципальный район

26.1.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тернейском муниципальном районе» 692150, Приморский край, 

пгт. Терней, ул. Ивановская, д. 2-А

26.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Тернейском муниципальном районе»

692152, Приморский край, 
пгт. Пластун, ул. Лермонтова, 
д. 24

27. Уссурийский городской округ

27.1.
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» 
Отделение № 1

692522, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 2

27.2.
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»
Отделение № 2

692525, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 
д. 91-А

27.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставле-
ния муниципальных и государственных услуг»

692542, Приморский край, 
с. Борисовка, ул. Советская, д. 56

27.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставле-
ния муниципальных и государственных услуг»

692537, Приморский край,
с. Новоникольск, ул. Советская, 
д. 70

28. Ханкайский муниципальный район

28.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Ханкайского муниципального района Примор-
ского края

692684, Приморский край, 
с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 
д. 8

28.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Ханкайского муниципального района Приморского края

692690, Приморский край,
с. Ильинка, ул. 100-летия, д. 11

28.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Ханкайского муниципального района Приморского края

692693, Приморский край, с. Ново-
качалинск, ул. Калинина, 
д. 17

29. Хасанский муниципальный район

29.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Хасанского муниципального района»

692701, Приморский край, 
пгт. Славянка, ул. Чкалова, 10 

29.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Хасанского муниципального района»

692723, Приморский край, 
с. Барабаш, ул. Восточная Слобода, 
д. 1
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№ п/п Наименование многофункционального центра и территориально обособленного структур-
ного подразделения многофункционального центра

Местонахождение многофункцио-
нального центра и территориально 
обособленного структурного 
подразделения многофункциональ-
ного центра

29.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Хасанского муниципального района»

692725, Приморский край, 
пгт. Зарубино, ул. Строительная, 
д. 19-А

29.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Хасанского муниципального района»

692715, Приморский край, 
пгт. Краскино, ул. Хасанская, д. 15

30. Хорольский муниципальный район

30.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Хорольского муниципального района»

692254, Приморский край, 
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 51

30.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Хорольского муниципального района»

692270, Приморский край, 
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, 
д. 21

31. Черниговский муниципальный район

31.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Черниговского муниципального района

692372, Приморский край, 
с. Черниговка, ул. Ленинская, д. 58

31.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Черниговского муниципального района

692393, Приморский край, 
п. Реттиховка, ул. Центральная, 
д. 25

31.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Черниговского муниципального района

692390, Приморский край, 
пгт. Сибирцево, 
ул. Красноармейская, д. 16-А

32. Чугуевский муниципальный район

32.1. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Чугуевского муниципального района

692623, Приморский край, 
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 
д. 161-А

32.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Чугуевского муниципального района

692616, Приморский край, 
с. Кокшаровка, ул. Советская, 
д. 12

32.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Чугуевского муниципального района

692613, Приморский край, 
с. Шумный, ул. Центральная, д. 30

33. Шкотовский муниципальный район

33.1.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Шкотовского муниципального района»

692830, Приморский край, 
пгт. Смоляниново, ул. Пушкинская, 
д. 82

33.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Шкотовского муниципального района»

692840, Приморский край, 
п. Новонежино, ул. Авиаторов, 
д. 25

33.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Шкотовского муниципального района»

692828, Приморский край, 
п. Подъяпольское, 
ул. Центральная, д. 2-Б

33.4.

Шкотовское городское поселение
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Шкотовского муниципального района»

692815, Приморский край, 
пгт. Шкотово, ул. Советская, 
д. 1-В

33.5.

Штыковское сельское поселение
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Шкотовского муниципального района»

692841, Приморский край, 
п. Штыково, ул. Строителей, д. 9

34. Яковлевский муниципальный район

34.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Яковлевского муниципального района

692361, Приморский край, 
с. Яковлевка, пер. Почтовый, д. 1

34.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Яковлевского муниципального района

692353, Приморский край, 
с. Варфоломеевка, 
ул. Пролетарская, д. 27

34.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Яковлевского муниципального района

692350, Приморский край, 
с. Новосысоевка, ул. Пролетарская, 
д. 28

Единый телефон поддержки в Приморском крае: (423)201-01-56 (звонок бесплатный).
Режим работы единого центра обслуживания звонков в Приморском крае: понедельник-пятница с 9:00 до 17:45; перерыв с 13:00 до 13:45; 

выходной – суббота, воскресенье
Единый электронный адрес и сайт: E-mail: info@mfc-25.ru; Сайт: www.mfc-25.ru»

2. Отделу рыболовства и сохранения водных биоресурсов (В.И. Анисимов) обеспечить направление:
а) настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для 

обеспечения его официального опубликования;
б) копии настоящего приказа, а также его текста в электронном виде в течение семи дней после дня его принятия в Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз; 

в) настоящего приказа в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
г) копии настоящего приказа в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических 

ресурсов Приморского края В.Э. Корко.

И.о. директора департамента С.М. Наставшев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207-па
от 19 мая 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
16 декабря 2014 года № 524-па "О бюджетных инвестициях в объект капитального 

строительства собственности Приморского края "Строительство жилых помещений для 
предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа"
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па "О Порядке принятия решений о под-

готовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение 
объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края" Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 16 декабря 2014 года № 524-па "О бюджетных инвестициях в 

объект капитального строительства собственности Приморского края "Строительство жилых помещений для предоставления по договорам 
найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" следующие 
изменения: 

1.1. Заменить в абзаце первом слова "по коду бюджетной классификации Российской Федерации 775 1004 0654035 414 в размере 497652,30 
тыс. рублей" словами "в размере 1099152,30 тыс. рублей"; 

1.2. В подпункте 1.1: 
заменить в абзаце первом слово "восьми" словом "пятнадцати"; 
изложить абзацы второй − третий в следующей редакции: 
"мощность одного жилого дома: 36 квартир; 
количество этажей: 3-х этажный жилой дом;"; 
1.3. В подпункте 1.2: 
изложить абзац первый в следующей редакции: 
"1.2. Предполагаемая стоимость работ: 1099152,30 тыс. рублей (из них 6942,7 тыс. рублей − предполагаемая стоимость проектно-изыска-

тельских работ)"; 
дополнить абзац третий словами "(из них 1364,00 тыс. рублей − стоимость проектно-изыскательских работ)"; 
дополнить абзац четвертый словами "(из них 578,7 тыс. рублей − стоимость проектно-изыскательских работ)"; 
дополнить абзацами пятым – шестым следующего содержания: 
"2016 год − 300750,00 тыс. рублей (из них 2500 тыс. рублей − предполагаемая стоимость проектно-изыскательских работ); 
2017 год − 300750,00 тыс. рублей (из них 2500 тыс. рублей − предполагаемая стоимость проектно-изыскательских работ);"; 
1.4. В подпункте 1.3: 
изложить абзац первый в следующей редакции: 
"1.3. Общий объем инвестиций: 1099152,30 тыс. рублей (из них 6942,7 тыс. рублей − предполагаемая стоимость проектно-изыскательских 

работ), в том числе по годам:"; 
дополнить абзац второй словами "(из них 1364,00 тыс. рублей - стоимость проектно-изыскательских работ)"; 
дополнить абзац третий словами "(из них 578,7 тыс. рублей - стоимость проектно-изыскательских работ)"; 
дополнить абзацами четвертым – пятым следующего содержания: 
"2016 год − 300750,00 тыс. рублей (из них 2500 тыс. рублей − предполагаемая стоимость проектно-изыскательских работ); 
2017 год − 300750,00 тыс. рублей (из них 2500 тыс. рублей − предполагаемая стоимость проектно-изыскательских работ); 
1.5. Изложить подпункт 1.4 в следующей редакции: 
"1.4. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию: 2015-2018 годы.". 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211-па

от 20 мая 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 
января 2015 года № 19-па "О проведении конкурсного отбора и Порядке предоставления 

субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям в Приморском крае на частичное возмещение расходов по реализации 

общественно значимых программ (проектов)" 
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 27 января 2015 года № 19-па "О проведении конкурсного отбора и Порядке 

предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в Приморском крае на частичное 
возмещение расходов по реализации общественно значимых программ (проектов)" (в редакции постановлений Администрации Приморского 
края от 13 апреля 2015 года № 108-па, от 13 мая 2015 года № 134-па, от 27 мая 2015 года № 160-па, от 10 ноября 2015 года № 427-па) (далее – 
постановление) следующие изменения: 

1.1. В Порядке проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае в целях пре-
доставления им субсидий из краевого бюджета на частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых программ (проектов), 
утвержденном постановлением: 

1.1.1. В пункте 2.1: 
изложить подпункт 2.1.7 в следующей редакции: 
"2.1.7. Соблюдение СО НКО запрета на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий."; 

дополнить пунктом 2.1.8 следующего содержания: 
"2.1.8. Отсутствие в составе учредителей СО НКО общественных объединений, являющихся политическими партиями (далее − политиче-

ские партии), отсутствие фактов использования в уставе СО НКО наименования политической партии, отсутствие фактов передачи СО НКО 
пожертвований политической партии или ее региональному отделению в течение последних трех лет до дня начала приема заявок и прилага-
емых к ним документов. 

Соответствие СО НКО требованиям, предусмотренным в подпунктах 2.1.1 - 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Порядка, декларируется в заявке."; 
1.1.2. Дополнить пункт 4.1 новым подпунктом 4.1.9 следующего содержания: 
"4.1.9. Подписанное руководителем СО НКО гарантийное обязательство о соблюдении СО НКО запрета на приобретение за счет получен-

ных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий."; 

1.1.3. Изложить пункт 4.2 в следующей редакции: 
"4.2. Одна СО НКО вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе, выбрав одно из приоритетных направлений в рамках объяв-

ленного Конкурса. 
В случае если одной СО НКО направлено почтовым отправлением одновременно несколько заявок, такие заявки не регистрируются в 

журнале учета заявок и возвращаются СО НКО. 
СО НКО может подать вторую заявку только в случае отзыва ранее направленной первой заявки и прилагаемых к ней документов."; 
1.2. В Порядке определения объема и предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям в Приморском крае 

субсидий из краевого бюджета на частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых программ (проектов), утвержденном 
постановлением (далее – Порядок предоставления субсидий): 

1.2.1. Изложить пункт 3 Порядка предоставления субсидий в следующей редакции: 
"3. Субсидии предоставляются СО НКО, признанным победителями конкурсного отбора СО НКО, проведенного в соответствии с Порядком 

проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае в целях предоставления им 
субсидий из краевого бюджета на частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых программ (проектов), утвержденным 
настоящим постановлением Администрации Приморского края (далее соответственно - победители конкурса, Порядок проведения конкурса, 
Конкурс), при условии: 

3.1. Наличия общественно значимых программ (проектов), направленных на реализацию мероприятий по следующим приоритетным на-
правлениям: 

социальная адаптация инвалидов и их семей; 
укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии; 
развитие институтов гражданского общества; 
гражданско-патриотическое воспитание, краеведение; 
профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, социальная реабилитация, социаль-

ная и трудовая реинтеграция лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества; 
3.2. Соблюдения запрета на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий."; 

1.2.2. В пункте 5 Порядка предоставления субсидий: 
в абзаце первом: 
заменить цифры "2017" цифрами "2020", цифры "400000,00" цифрами "300000,00"; 
дополнить после слов "некоммерческих" словами "и иных общественных организаций"; 
дополнить абзац третий после слов "государственной программой" словами "в размере менее 300000,00 рубля,"; 
изложить абзац четвертый в следующей редакции: 
"В случае несогласия победителя Конкурса с размером субсидии, рассчитанным в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, 

субсидия предоставляется следующей в списке победителей СО НКО."; 
1.2.3. Изложить пункт 6 Порядка предоставления субсидий в следующей редакции: 
"6. Соответствующий Департамент: 
а) в течение пяти рабочих дней со дня поступления протокола комиссии об оценке заявок, прилагаемых к ним документов и определения по-

бедителей конкурса, принятым в соответствии с Порядком проведения Конкурса, определяет размер предоставляемой субсидии в соответствии 
с пунктом 5 настоящего Порядка и принимает решение в форме приказа об утверждении списка победителей Конкурса с указанием размера 
субсидии (далее – приказ); 

б) при наличии нераспределенных средств в размере менее 300000,00 рубля соответствующий Департамент в течение трех рабочих дней 
со дня принятия приказа направляет (в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу, указанному в заявке, или выдает 
руководителю (представителю, действующему на основании доверенности) СО НКО, указанной в абзаце третьем пункта 5 настоящего Поряд-
ка, письменное уведомление о принятом решении с указанием размера субсидии, определенного в соответствии с абзацем третьим пункта 5 
настоящего Порядка (далее – уведомление). 

В случае несогласия победителя Конкурса на получение субсидии в размере, указанном в уведомлении, победитель Конкурса в течение пяти 
дней со дня получения уведомления извещает соответствующий Департамент об этом в письменной форме путем предоставления уведомления 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

В случае несогласия победителя Конкурса на получение субсидии в размере, указанном в уведомлении, остаток нераспределенных средств 
предоставляется следующей в списке победителей СО НКО в порядке, установленном подпунктами "а" и "б" настоящего пункта; 

в) в течение трех рабочих дней со дня окончания срока, установленного в абзаце втором подпункта "б" настоящего пункта, подготавливает 
проект правового акта о распределении субсидий, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка; 

г) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу правового акта о распределении субсидии направляет победителям Конкурса: 
письменные уведомления о размере предоставляемой субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
проект Соглашения, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка, в двух экземплярах; 
д) в течение десяти рабочих дней со дня получения подписанного победителем конкурса Соглашения включает победителя Конкурса в 

реестр получателей субсидий на частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых программ (проектов) (далее − реестр) 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и представляет в государственное казенное учреждение Приморское казначейство 
реестр и правовой акт о распределении субсидий."; 

1.2.4. Изложить пункт 7 Порядка предоставления субсидий в следующей редакции: 
"7. Распределение субсидий победителям Конкурса утверждается правовым актом Администрации Приморского края (далее – правовой акт 

о распределении субсидий) в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в подпункте "в" пункта 6 настоящего Порядка."; 
1.2.5. Заменить в пункте 8 слова "приказа о размерах субсидий" словами "правового акта о распределении субсидий"; 
1.2.6. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
"8.1. Соответствующий Департамент в течение двадцати рабочих дней со дня вступления в силу правового акта о распределении субсидий 

заключает с каждым победителем Конкурса соглашение о предоставлении субсидии на частичное возмещение расходов по реализации обще-
ственно значимой программы (проекта) (далее – Соглашение). Соглашение должно содержать, в том числе: 

а) объем и целевое назначение субсидии; 
б) обязательство победителя конкурса по софинансированию программы (проекта) за счет средств из внебюджетных источников в размере 

не менее 10% от общей суммы расходов на ее реализацию; 
в) порядок перечисления субсидии; 
г) значения показателя результативности предоставления субсидии; 
д) согласие победителя конкурса на осуществление соответствующим Департаментом и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии; 
е) обязательство победителя конкурса по предоставлению отчетов о целевом использовании субсидии и достижении показателя результа-

тивности предоставления субсидии в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка; 
ж) обязательство победителя конкурса по возврату субсидии в случае нарушения условий ее предоставления в соответствии с пунктом 13 

настоящего Порядка. 
з) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий. 

Победитель конкурса в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта Соглашения предоставляет в соответствующий Департамент 
подписанное Соглашение в двух экземплярах. 

Если в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта Соглашения победитель конкурса не предоставляет в соответствующий 
Департамент подписанное Соглашение, то победитель конкурса теряет право на получение субсидии."; 

1.2.7. Изложить приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению; 

1.2.8. Изложить приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению. 

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение № 1 
к постановлению

Администрации Приморского края
от 20 мая 2016 года № 211-па

«Форма 
Приложение № 1

к Порядку определения объема и предоставления социально
ориентированным некоммерческим организациям в Приморском крае субсидий из краевого бюджета на частичное возмещение 

расходов по реализации общественно значимых программ (проектов)

УВЕДОМЛЕНИЕ
от_____________________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

Настоящим уведомляем Вас о своем несогласии с получением субсидии в размере, указанном в уведомлении департамента 
______________________ от __________________________________, по причине ____________________

__________________________________________________________________.

Руководитель организации ____________ ___________________
   (подпись)  (Ф.И.О.)

Форма разработана департаментом внутренней политики Приморского края»

официАЛьно

mailto:info@mfc-25.ru
http://www.mfc-25.ru
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Приложение № 2 
к постановлению

Администрации Приморского края
от 20 мая 2016 года № 211-па

«Форма 
Приложение № 2

к Порядку определения объема и предоставления
социально ориентированным некоммерческим организациям

в Приморском крае субсидий из краевого бюджета
на частичное возмещение расходов по реализации

общественно значимых программ (проектов)

УВЕДОМЛЕНИЕ
_________________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с постановлением Администрации Приморского края _______________________ __
___________________________________________, на основании _________________________________ от ____________ № _______ принято 
решение предоставить субсидию на частичное возмещение расходов по реализации общественно значимой программы (проекта) ___________
_____________________________________________________

(название общественно значимой
_________________________________ в размере _____________________ руб.
  программы (проекта))

Директор соответствующего 
департамента  ____________ _____________________
   (подпись)   (Ф.И.О.)

Форма разработана департаментом внутренней политики Приморского края»

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27-пг
от 20 мая 2016 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 17 
марта 2015 года № 25-пг "О Порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским 

краем, являющимся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим на 
территории Приморского края" 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отече-

ством и Приморским краем, являющимся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим на территории Приморского края, 
утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 17 марта 2015 года № 25-пг "О Порядке назначения и выплаты ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем, являющимся гражданами Российской 
Федерации и постоянно проживающим на территории Приморского края" (в редакции постановления Губернатора Приморского края от 14 
июля 2015 года № 44-пг) (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 6 Порядка в следующей редакции: 
"6. Назначение ежемесячной доплаты устанавливается получателям доплаты на основании: 
заявления на получение ежемесячной доплаты, поступившего от получателя доплат (его уполномоченного представителя) (далее - заявле-

ние); 
копий документов, предоставляемых получателем доплат (уполномоченным представителем) с предъявлением оригиналов, если копия но-

тариально не заверена: 
документов, подтверждающих наличие почетного звания СССР, РСФСР или Российской Федерации, а также почетного звания, установлен-

ного законодательством Приморского края, или статуса персонального пенсионера союзного, республиканского и местного значения (копия с 
предъявлением оригинала или нотариально заверенная копия); 

документов, подтверждающих факт назначения персональных пенсий союзного, республиканского и местного значения (справок органов 
социальной защиты населения, территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации по городам и районам края о получении 
персональных пенсий, выданных на основании архивных данных) (для бывших неработающих персональных пенсионеров союзного, респу-
бликанского и местного значения в случае отсутствия документов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта); 

документов о получении страховой пенсии; 
документов, подтверждающих факт увольнения с работы. 
Уполномоченные представители при обращении от имени получателя доплат дополнительно представляют паспорт и документ, подтверж-

дающий полномочия действовать от имени получателя доплат. 
Документы, указанные в абзацах втором, четвертом, седьмом и восьмом настоящего пункта, представляются получателем доплаты (его 

уполномоченным представителем) самостоятельно. 
Документы, содержащие сведения, указанные в абзацах пятом и шестом настоящего пункта, могут быть представлены получателем доплаты 

(его уполномоченным представителем) по собственной инициативе. 
В случае если документы, содержащие сведения, указанные в абзацах пятом и шестом настоящего пункта, не представлены получателем 

доплаты (его уполномоченным представителем) по собственной инициативе, структурные подразделения краевого государственного казенного 
учреждения "Центр социальной поддержки населения Приморского края" (далее − структурное подразделение КГКУ) или многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории Приморского края, информация о 
которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru, (далее − МФЦ) (при нали-
чии соглашения о взаимодействии с департаментом труда и социального развития Приморского края) запрашивают сведения, содержащиеся в 
документах, указанных в абзацах пятом и шестом настоящего пункта, самостоятельно, в том числе посредством межведомственных запросов, 
в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее − СМЭВ) и подключаемых 
к ней региональных СМЭВ. 

Заявление и документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены получателем доплат (его уполномоченным пред-
ставителем) в территориальный отдел департамента труда и социального развития Приморского края (далее – территориальный отдел): 

через структурное подразделение КГКУ в письменной форме или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", в том числе 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информацион-
ной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее − ЕПГУ); 

через МФЦ. 
Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и документы, предусмотренные настоящим пунктом, передаются в террито-

риальный отдел: 
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если получатель доплаты (его уполномоченный представитель) представил все 

документы (сведения), предусмотренные настоящим пунктом, по собственной инициативе; 
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных и внутриведомственных за-

просов. 
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в территориальный отдел через структурное подразделение 

КГКУ: 
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если получатель доплаты (его уполномоченный представитель) представил все 

документы (сведения), предусмотренные настоящим пунктом, по собственной инициативе; 
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных запросов. 
При направлении получателем доплаты (его уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов в форме элек-

тронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

При поступлении заявления, подписанного простой электронной подписью, территориальным отделом осуществляется проверка подлин-
ности простой электронной подписи, с использованием которой подписано заявление, посредством соответствующего сервиса единой системы 
идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 "Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг". 

При поступлении заявления и документов, предусмотренных настоящим пунктом, подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, территориальным отделом проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с ис-
пользованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, 
указанных в статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - проверка квалифицированной 
подписи). 

Проверка квалифицированной подписи осуществляется территориальным отделом в соответствии с Правилами использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифи-
цированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг". 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, территориальный отдел в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в 
приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет через структурное подразделение КГКУ получателю допла-
ты (его уполномоченному представителю) уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления получатель доплаты (его уполномоченный представитель) 
вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первич-
ного заявления. 

За достоверность сведений, содержащихся в представленных получателем доплаты (его уполномоченным представителем) документах, 
получатель доплаты (его уполномоченный представитель) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации."; 

1.2. Заменить в абзаце третьем пункта 7 Порядка слова "абзацами вторым, третьим, шестым, седьмым" словами "абзацами вторым, четвер-
тым, седьмым, восьмым"; 

1.3. Исключить приложение к Порядку. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206-па
от 19 мая 2016 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 31 января 2014 года № 23-па

"О мерах по исполнению Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в абзац второй пункта 1.1 Положения о контрактной службе государственного заказчика − Администрации Приморского края, 

утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 31 января 2014 года № 23-па "О мерах по исполнению Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 27 марта 2014 года № 96-па, от 30 мая 2014 года № 209-па, 
от 26 февраля 2015 года № 57-па, от 26 марта 2015 года № 99-па, от 29 февраля 2016 года № 76-па) (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. Дополнить после слов "представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края" словами "или уполномоченное 
им лицо"; 

1.2. Исключить слова "департамента по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки 
Приморского края". 

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

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209-па
от 20 мая 2016 года

О создании государственной информационной системы Приморского края 
"Электронная школа Приморья"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации", на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать государственную информационную систему Приморского края "Электронная школа Приморья". 
2. Департаменту образования и науки Приморского края совместно с департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского 

края разработать положение о государственной информационной системе Приморского края "Электронная школа Приморья" и представить его 
на утверждение Администрации Приморского края в установленном порядке. 

3. Возложить функции оператора государственной информационной системы Приморского края "Электронная школа Приморья" на краевое 
государственное бюджетное учреждение "Информационно-технологический центр Приморского края". 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, муниципальным образовательным 
организациям использовать государственную информационную систему Приморского края "Электронная школа Приморья" в режиме опытной 
эксплуатации для ведения электронных форм учета хода и результатов учебной деятельности, а также для оказания в электронном виде муни-
ципальных услуг в сфере образования. 

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210-па
от 20 мая 2016 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края "Строительство автомобильных 

дорог от дорог регионального значения до границ земельных участков ООО "РусАгро-
Приморье" (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 
203-па "О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственно-
сти Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края" Администрация Приморского 
края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств краевого бюджета (государ-

ственному заказчику) осуществить реализацию бюджетных инвестиций по коду бюджетной классификации Российской Федерации 754 0409 
1220241440 414 в размере 297000,00 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края "Строительство авто-
мобильных дорог от дорог регионального значения до границ земельных участков ООО "РусАгро-Приморье" (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 
0,9 км)" (далее – объект): 

а) направление инвестирования: строительство; 
б) предполагаемая мощность объекта: строительная длина 5,15 км; 
в) предполагаемая стоимость объекта: 297000,00 тыс. рублей (из них 11000,00 тыс. рублей на подготовку проектной документации и прове-

дение инженерных изысканий), в том числе по годам: 
2016 год – 11000,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий в размере 11000,00 тыс. 

рублей); 
2017 год – 286000,00 тыс. рублей; 
г) общий объем инвестиций: 297000,00 тыс. рублей (из них 11000,00 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение 

инженерных изысканий), в том числе по годам: 
2016 год – 11000,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий в размере 11000,00 тыс. 

рублей); 
2017 год – 286000,00 тыс. рублей; 
д) предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2017 года. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 94-рг
от 20 мая 2016 года

О внесении изменений в распоряжение
Губернатора Приморского края от 3 марта 2015 года № 33-рг

"О Координационном совете по вопросам разработки и реализации государственной 
программы Приморского края "Информационное общество" на 2013 - 2017 годы"

На основании Устава Приморского края 

1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 3 марта 2015 года № 33-рг "О Координационном совете по вопросам разработ-
ки и реализации государственной программы Приморского края "Информационное общество" на 2013 - 2017 годы" (далее – распоряжение) 
следующие изменения: 

1.1. Заменить в наименовании, по тексту распоряжения цифру "2017" цифрой "2020"; 
1.2. Дополнить пункт 1 распоряжения после слов "утвердить его состав" словами "(по должностям)"; 
1.3. Изложить состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края "Информационное 

общество" на 2013 - 2017 годы, утвержденный распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения. 

Губернатор края
В.В. Миклушевский

Приложение
к распоряжению

Губернатора Приморского края
от 20 мая 2016 года № 94-рг

Состав Координационного совета по вопросам реализации государственной 
программы Приморского края "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы (по 

должностям)
Губернатор Приморского края, председатель Координационного совета; 
вице-губернатор Приморского края − руководитель аппарата Администрации Приморского края, заместитель председателя Координаци-

онного совета; 
директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края, секретарь Координационного совета 
Члены Координационного совета: 
директор департамента государственного заказа Приморского края; 
директор департамента информационной политики Приморского края; 
директор департамента финансов Приморского края; 
заместитель директора департамента государственных программ и внутреннего финансового контроля Приморского края; 
заместитель директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края; 
генеральный директор закрытого акционерного общества "Востоктелеком" (по согласованию); 
директор по развитию бизнеса общества с ограниченной ответственностью "ДНС" (по согласованию); 
директор муниципального бюджетного учреждения Уссурийского городского округа "Многофункциональный центр предоставления муни-

ципальных и государственных услуг" (по согласованию); 
директор Приморского регионального отделения Дальневосточного филиала открытого акционерного общества "Мегафон" (по согласова-

нию); 
директор (главный редактор) общества с ограниченной ответственностью "Редакционно-издательский комплекс "Бизнес-Арс" (по согла-

сованию); 
представитель Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае, главный редактор откры-

того акционерного общества "Издательская компания "Золотой Рог" (по согласованию); 
представитель Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае, начальник пресс-службы 

официАЛьно
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федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Дальневосточный фе-
деральный университет" (по согласованию); 

представитель Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае, генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью "Ронда" (по согласованию). 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 75
19 мая 2016 года г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений 
в генеральный план и Правила землепользования 
и застройки Тавричанского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами госу-
дарственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 
446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании положения о департаменте градостроительства 
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании 
департамента градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства При-
морского края», постановлением Администрации Приморского края от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»

1. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить подготовку проекта внесения изменений в генеральный план 
Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, утвержденный решением муниципального 
комитета Тавричанского сельского поселения от 20 ноября 2014 года № 324 «Об утверждении генерального плана Тавричанского сельского 
поселения».

2. Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспе-
чить подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Тавричанского сельского поселения Надеждинского 
муниципального района Приморского края, утвержденные решением муниципального комитета Тавричанского сельского поселения от 24 де-
кабря 2014 года № 336 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Тавричанского сельского поселения».

3. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Адми-

нистрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 74
19 мая 2016 года г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план Владивостокского городского округа 

и Правила землепользования и застройки 
на территории Владивостокского городского округа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами госу-
дарственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 
446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании положения о департаменте градостроительства 
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании 
департамента градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства При-
морского края», постановлением Администрации Приморского края от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»

1. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план 
Владивостокского городского округа, утвержденный решением Думы города Владивостока от 15 сентября 2008 года № 119 (в редакции от 18 
декабря 2014 года) «Об утверждении Генерального плана Владивостокского городского округа».

2. Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспе-
чить подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, 
утвержденные решением Думы Владивостокского городского округа от 7 апреля 2010 года № 462 (в редакции от 30 декабря 2014 года) «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа».

3. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Адми-

нистрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 72
19 мая 2016 года г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений 
в генеральный план и Правила землепользования 
и застройки Надеждинского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами госу-
дарственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 
446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании положения о департаменте градостроительства 
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании 
департамента градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства При-
морского края», постановлением Администрации Приморского края от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»

1. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить подготовку проекта внесения изменений в генеральный план 
Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, утвержденный решением муниципального 
комитета Надеждинского сельского поселения от 29 апреля 2013 года № 741 «Об утверждении генерального плана Надеждинского сельского 
поселения».

2. Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспе-
чить подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения Надеждинского 
муниципального района Приморского края, утвержденные решением муниципального комитета Надеждинского сельского поселения от 6 мая 
2013 года № 742 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения».

3. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Адми-

нистрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 73
19 мая 2016 года г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки Раздольненского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами госу-
дарственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 
446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании положения о департаменте градостроительства 
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании 
департамента градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства При-
морского края», постановлением Администрации Приморского края от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»

1. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план 
Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, утвержденный решением муниципального 
комитета Раздольненского сельского поселения от 18 сентября 2013 года № 170 (в редакции от 29 декабря 2014 года) «Об утверждении Гене-
рального плана Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края».

2. Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспе-
чить подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения Надеждинского 
муниципального района Приморского края, утвержденные решением муниципального комитета Раздольненского сельского поселения от 19 

сентября 2013 года № 171 (в редакции от 30 декабря 2014 года) «Об утверждении Правил землепользования и застройки Раздольненского 
сельского поселения Надеждинского сельского поселения Приморского края».

3. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Адми-

нистрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 241
 « 17 » мая 2016 г. г. Владивосток

О выявленных объектах культурного наследия 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края 
от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении положения о департаменте культуры Приморского края», на основании информации 

ООО «Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы» о выявленных 
в 2015 году объектах археологического наследия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края памятники археологии, расположенные на террито-

риях Шкотовского, Партизанского муниципального районов и Находкинского городского округа, согласно приложениям №1, №2. 
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней в администрации Находкинского городского округа, Шкотовского и Партизанского муниципального районов 

для внесения сведений в информационные системы градостроительной деятельности;
в) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения 

юридической экспертизы;
в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 И.о. директора департамента М. М. Бурдело

Приложение №1 
к приказу департамента культуры

Приморского края от 17 мая 2016 г. №241 

ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ) 
на территории Приморского края 

№№ 
п/п Наименование Муниципальное 

образование
Общая видовая 
принадлежность

Время создания (возникно-
вения) Автор и дата открытия

1 Боец Кузнецов-1. 
Поселение

Партизанский муни-
ципальный район

Памятник архео-
логии

поздний неолит (зайсановская 
культура 4-3,6 тыс.л.н.), ранее 
средневековье (чжурчженьская 
культура 12-13 вв.н.э.)

П.Я. Афремов, 2015 г.

2 Екатериновка. Посе-
ление

Партизанский муни-
ципальный район

Памятник архео-
логии железный век

А.П. Окладников, 1959 г. 
П.Я. Афремов, 2015 г.

3 Пристань. Стоянка Шкотовский муни-
ципальный район

Памятник архео-
логии

палеолит, 
стоянка устиновской индустрии 
12-9 тыс. л.н С.С. Малков, 2015 г.

4 Обрывистый 4. Стоянка Шкотовский муни-
ципальный район

Памятник архео-
логии

культурно-хронологическая 
принадлежность не определена С.С. Малков, 2015 г.

5 Шкотовка - курганы. 
Могильник

Шкотовский муни-
ципальный район

Памятник архео-
логии

раннее средневековье - начало 
XX в С.С. Малков, 

2015 г.

6 Новорудная 14. Мо-
гильник

Партизанский муни-
ципальный район

Памятник архео-
логии

от эпохи палеометалла до конца 
XIX - начала XX вв П.Я. Афремов, 2015 г.

7 Литовка 1. Стоянка
Партизанский муни-
ципальный район Памятник архео-

логии палеометалл П.Я. Афремов, 2015 г.

8 Кирилловка 1. Укре-
пленное поселение

Партизанский муни-
ципальный район Памятник архео-

логии палеометалл П.Я. Афремов, 2015 г.

9 Кирилловка 2. Укре-
пленное поселение

Партизанский муни-
ципальный район Памятник архео-

логии палеометалл П.Я. Афремов, 2015 г.

10 Глинка 9. Поселение
Находкинский 
городской округ
 

Памятник архео-
логии раннее средневековье П.Я. Афремов, 2015 г.

11 Хмыловка 3. Поселение
Находкинский 
городской округ Памятник архео-

логии
переходного времени от средне-
го к позднему неолиту П.Я. Афремов, 2015 г.

Приложение № 2
к приказу департамента культуры

Приморского края от 17 мая 2016 г. № 241 

Сведения о местонахождении объекта археологического наследия 
Объект археологического наследия «Боец Кузнецов-1. Поселение»

Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Партизанский муниципальный район, п.Боец Кузнецов, 1,6 км северо-восточнее ж/д 
станции Кузнецово и 770 м юговосточнее высоты 196 м.

Территория объекта культурного наследия: 

Общий периметр: 671.3 м
Площадь: 2.2160 га
Координаты поворотных точек

официАЛьно
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сентября 2013 года № 171 (в редакции от 30 декабря 2014 года) «Об утверждении Правил землепользования и застройки Раздольненского 
сельского поселения Надеждинского сельского поселения Приморского края».

3. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Адми-

нистрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 241
 « 17 » мая 2016 г. г. Владивосток

О выявленных объектах культурного наследия 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края 
от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении положения о департаменте культуры Приморского края», на основании информации 

ООО «Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы» о выявленных 
в 2015 году объектах археологического наследия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края памятники археологии, расположенные на террито-

риях Шкотовского, Партизанского муниципального районов и Находкинского городского округа, согласно приложениям №1, №2. 
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней в администрации Находкинского городского округа, Шкотовского и Партизанского муниципального районов 

для внесения сведений в информационные системы градостроительной деятельности;
в) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения 

юридической экспертизы;
в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 И.о. директора департамента М. М. Бурдело

Приложение №1 
к приказу департамента культуры

Приморского края от 17 мая 2016 г. №241 

ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ) 
на территории Приморского края 

№№ 
п/п Наименование Муниципальное 

образование
Общая видовая 
принадлежность

Время создания (возникно-
вения) Автор и дата открытия

1 Боец Кузнецов-1. 
Поселение

Партизанский муни-
ципальный район

Памятник архео-
логии

поздний неолит (зайсановская 
культура 4-3,6 тыс.л.н.), ранее 
средневековье (чжурчженьская 
культура 12-13 вв.н.э.)

П.Я. Афремов, 2015 г.

2 Екатериновка. Посе-
ление

Партизанский муни-
ципальный район

Памятник архео-
логии железный век

А.П. Окладников, 1959 г. 
П.Я. Афремов, 2015 г.

3 Пристань. Стоянка Шкотовский муни-
ципальный район

Памятник архео-
логии

палеолит, 
стоянка устиновской индустрии 
12-9 тыс. л.н С.С. Малков, 2015 г.

4 Обрывистый 4. Стоянка Шкотовский муни-
ципальный район

Памятник архео-
логии

культурно-хронологическая 
принадлежность не определена С.С. Малков, 2015 г.

5 Шкотовка - курганы. 
Могильник

Шкотовский муни-
ципальный район

Памятник архео-
логии

раннее средневековье - начало 
XX в С.С. Малков, 

2015 г.

6 Новорудная 14. Мо-
гильник

Партизанский муни-
ципальный район

Памятник архео-
логии

от эпохи палеометалла до конца 
XIX - начала XX вв П.Я. Афремов, 2015 г.

7 Литовка 1. Стоянка
Партизанский муни-
ципальный район Памятник архео-

логии палеометалл П.Я. Афремов, 2015 г.

8 Кирилловка 1. Укре-
пленное поселение

Партизанский муни-
ципальный район Памятник архео-

логии палеометалл П.Я. Афремов, 2015 г.

9 Кирилловка 2. Укре-
пленное поселение

Партизанский муни-
ципальный район Памятник архео-

логии палеометалл П.Я. Афремов, 2015 г.

10 Глинка 9. Поселение
Находкинский 
городской округ
 

Памятник архео-
логии раннее средневековье П.Я. Афремов, 2015 г.

11 Хмыловка 3. Поселение
Находкинский 
городской округ Памятник архео-

логии
переходного времени от средне-
го к позднему неолиту П.Я. Афремов, 2015 г.

Приложение № 2
к приказу департамента культуры

Приморского края от 17 мая 2016 г. № 241 

Сведения о местонахождении объекта археологического наследия 
Объект археологического наследия «Боец Кузнецов-1. Поселение»

Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Партизанский муниципальный район, п.Боец Кузнецов, 1,6 км северо-восточнее ж/д 
станции Кузнецово и 770 м юговосточнее высоты 196 м.

Территория объекта культурного наследия: 

Общий периметр: 671.3 м
Площадь: 2.2160 га
Координаты поворотных точек

Номер 
точки

Система координат МСК-25 Система координат WGS-84
X Y Широта Долгота

1 343094.26 2247727.62 42°58’13.4» 133°04’37.3»
2 343054.51 2247745.59 42°58’12.2» 133°04’38.1»
3 342895.72 2247737.80 42°58’07.0» 133°04’37.8»
4 342835.91 2247640.99 42°58’05.1» 133°04’33.6»
5 342822.68 2247598.96 42°58’04.6» 133°04’31.7»
6 342946.43 2247614.91 42°58’08.6» 133°04’32.4»
7 343094.26 2247727.62 42°58’13.4» 133°04’37.3»

Объект археологического наследия «Екатериновка. Поселение»

Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Партизанский муниципальный район, в 840 м. юго-западнее ж/д станции Кузнецово 
и в 935 м. юго-восточнее высоты 128 м. Н пологом северном склоне невысокого ( до 15 м.) скального останца.

Территория объекта культурного наследия: 

Общий периметр: 98.8 м
Площадь: 609.9 кв.м

Координаты поворотных точек

Номер 
точки

Система координат МСК-25 Система координат WGS-84
X Y Широта Долгота

1 340819.14 2247046.25 42°56’59.6» 133°04’08.0»
2 340808.28 2247057.27 42°56’59.2» 133°04’08.5»
3 340789.00 2247051.33 42°56’58.6» 133°04’08.2»
4 340789.77 2247037.54 42°56’58.6» 133°04’07.6»
5 340798.89 2247022.18 42°56’58.9» 133°04’07.0»
6 340819.14 2247046.25 42°56’59.6» 133°04’08.0»

Объект археологического наследия «Пристань. Стоянка»

Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Шкотовский муниципальный район, в 1,6 км севернее центра пос. Романовка (При-
стань) и в 2,8 км юго-западнее высоты 162 м.

Территория объекта культурного наследия: ОАН Пристань занимает отдельно стоящую вершину на северной оконечности сопочной гряды, 
протянувшейся вдоль восточного побережья Уссурийского залива. 

Общий периметр: 115.6 м
Площадь: 576.9 кв.м
Координаты поворотных точек

Номер 
точки

Система координат МСК-25 Система координат WGS-84
X Y Широта Долгота

1 376118.99 2188648.75 43°15’40.5» 132°20’46.9»
2 376098.77 2188655.57 43°15’39.8» 132°20’47.3»
3 376068.10 2188655.07 43°15’38.8» 132°20’47.3»
4 376098.81 2188632.91 43°15’39.8» 132°20’46.3»
5 376118.99 2188648.75 43°15’40.5» 132°20’46.9»

Объект археологического наследия «Обрывистый 4. Стоянка»

Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Шкотовский муниципальный район, в 3,6 км юго-восточнее центра пос. Шкотово и 
в 1,6 км юго-западнее высоты 211 м.

Территория объекта культурного наследия: Обрывистый 4. Стоянка. занимает вершину мысовидного выступа сопки, обращенного северо-
западной оконечностью в сторону распадка. 

Общий периметр: 94.7 м
Площадь: 464.9 кв.м
Координаты поворотных точек

Номер 
точки

Система координат МСК-25 Система координат WGS-84
X Y Широта Долгота

1 379403.79 2190862.36 43°17’28.1» 132°22’22.7»
2 379393.09 2190878.34 43°17’27.7» 132°22’23.4»
3 379380.83 2190873.68 43°17’27.3» 132°22’23.2»
4 379390.16 2190839.33 43°17’27.6» 132°22’21.7»
5 379403.79 2190862.36 43°17’28.1» 132°22’22.7»

Объект археологического наследия «Шкотовка курганы. Могильник»

Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Шкотовский муниципальный район, 2,8 км восточнее центра пос. Шкотово и в 880 
м севернее высоты 146 м.

Территория объекта культурного наследия: занимает уплощенную поверхность широкой надпойменной террасы, сложенной аллювиальными 
отложениями р. Шкотовка

Общий периметр: 195.8 м
Площадь: 2273.3 кв.м

Координаты поворотных точек

Номер 
точки

Система координат МСК-25 Система координат WGS-84
X Y Широта Долгота

1 382515.42 2192599.71 43°19’09.8» 132°23’37.6»
2 382491.20 2192618.38 43°19’09.0» 132°23’38.4»
3 382451.39 2192618.54 43°19’07.7» 132°23’38.5»
4 382430.35 2192601.38 43°19’07.0» 132°23’37.7»
5 382454.16 2192581.27 43°19’07.8» 132°23’36.8»
6 382491.77 2192582.18 43°19’09.0» 132°23’36.8»
7 382515.42 2192599.71 43°19’09.8» 132°23’37.6»
8 382515.42 2192599.71 43°19’09.8» 132°23’37.6»

Объект археологического наследия «Новорудная 14. Могильник»

Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Партизанский муниципальный район, в 5 км к востоку от центра с. Васильевка и в 
1,6 км к юго-западу от высоты 244

официАЛьно
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Территория объекта культурного наследия: занимает вершину, восточный и западный склоны отдельно стоящей сопки. Сопка в плане 
аморфной формы, с несколькими отрогами с южной стороны, выходящими в падь Дормидонтова

Общий периметр: 1358.8 м
Площадь: 5.2054 га
Координаты поворотных точек

Номер 
точки

Система координат МСК-25 Система координат WGS-84
X Y Широта Долгота

1 345281.05 2236437.24 42°59’21.2» 132°56’18.2»
2 345247.74 2236463.23 42°59’20.1» 132°56’19.4»
3 345153.60 2236291.61 42°59’17.0» 132°56’11.8»
4 345104.04 2236112.61 42°59’15.4» 132°56’04.0»
5 345091.58 2235971.57 42°59’14.9» 132°55’57.7»
6 345143.43 2235828.43 42°59’16.6» 132°55’51.4»
7 345187.95 2235874.94 42°59’18.0» 132°55’53.4»
8 345191.43 2236097.92 42°59’18.2» 132°56’03.3»
9 345278.12 2236356.98 42°59’21.1» 132°56’14.7»
10 345281.05 2236437.24 42°59’21.2» 132°56’18.2»

Объект археологического наследия «Литовка 1. Стоянка»

Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Партизанский муниципальный район, в 1,5 км на юго-запад от центра с. Васильевка 
и в 4 км на северо-запад от высоты 192 м

Территория объекта культурного наследия: занимает вершину сопки, соединенной с северо-западной стороны узкой серловиной с горным 
отрогом

Общий периметр: 41.6 м
Площадь: 100.7 кв.м
Координаты поворотных точек

Номер 
точки

Система координат МСК-25 Система координат WGS-84
X Y Широта Долгота

1 343303.10 2230217.73 42°58’15.2» 132°51’44.6»
2 343303.79 2230226.31 42°58’15.2» 132°51’45.0»
3 343289.70 2230224.45 42°58’14.7» 132°51’44.9»
4 343291.66 2230217.37 42°58’14.8» 132°51’44.6»
5 343303.10 2230217.73 42°58’15.2» 132°51’44.6»

Объект археологического наследия «Кирилловка 1. Укрепленное поселение»

Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Партизанский муниципальный район, в 800 м на северо-запад от центра с. Кирилловка 
и в 1,2 км на юго-восток от высоты 129 м

Территория объекта культурного наследия: занимает вершину и юго-западный склон отдельно стоящей сопки

Общий периметр: 610.9 м
Площадь: 8791.1 кв.м
Координаты поворотных точек

Номер 
точки

Система координат МСК-25 Система координат WGS-84
X Y Широта Долгота

1 342203.59 2227326.55 42°57’38.6» 132°49’37.5»
2 342177.62 2227344.71 42°57’37.7» 132°49’38.4»
3 342141.71 2227336.50 42°57’36.6» 132°49’38.0»
4 342097.07 2227316.46 42°57’35.1» 132°49’37.1»
5 342028.03 2227317.02 42°57’32.9» 132°49’37.2»
6 342015.77 2227309.79 42°57’32.5» 132°49’36.9»
7 342071.09 2227279.36 42°57’34.3» 132°49’35.5»
8 342008.96 2227198.16 42°57’32.2» 132°49’32.0»
9 342026.14 2227191.41 42°57’32.8» 132°49’31.7»
10 342086.56 2227245.25 42°57’34.8» 132°49’34.0»
11 342092.33 2227256.50 42°57’34.9» 132°49’34.5»
12 342136.71 2227294.58 42°57’36.4» 132°49’36.2»
13 342203.59 2227326.55 42°57’38.6» 132°49’37.5»

Объект археологического наследия «Кирилловка 2. Укрепленное поселение»

Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Партизанский муниципальный район, в 1,7 км на юго-запад от центра с. Кирилловка 
и в 3,6 км на северо-запад от высоты 192 м.

Территория объекта культурного наследия: занимает вершину мысовидного отрога сопки. Сопка вытянутой овальной формы, с запада, юга и 
востока основание сопки граничит с аллювиальной террасой р. Литовка, с севера - с продолжением горного отрога. 

Общий периметр: 283.1 м
Площадь: 2149.7 кв.м
Координаты поворотных точек

Номер 
точки

Система координат МСК-25 Система координат WGS-84
X Y Широта Долгота

1 340438.12 2226919.58 42°56’41.2» 132°49’20.4»
2 340388.53 2226943.38 42°56’39.6» 132°49’21.5»
3 340323.78 2226972.24 42°56’37.5» 132°49’22.8»
4 340316.39 2226957.55 42°56’37.3» 132°49’22.1»
5 340378.58 2226928.90 42°56’39.3» 132°49’20.9»
6 340425.83 2226904.84 42°56’40.8» 132°49’19.8»
7 340438.12 2226919.58 42°56’41.2» 132°49’20.4»

Объект археологического наследия «Глинка 9. Поселение»

Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Находкинский городской округ, в 1,9 км северо-западнее центра пос. Первостроители 
и в 2,1 км юго-восточнее высоты 111 м.

официАЛьно
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Территория объекта культурного наследия: занимает вершину и юго-западный склон отдельно стоящей сопки

Общий периметр: 610.9 м
Площадь: 8791.1 кв.м
Координаты поворотных точек

Номер 
точки

Система координат МСК-25 Система координат WGS-84
X Y Широта Долгота

1 342203.59 2227326.55 42°57’38.6» 132°49’37.5»
2 342177.62 2227344.71 42°57’37.7» 132°49’38.4»
3 342141.71 2227336.50 42°57’36.6» 132°49’38.0»
4 342097.07 2227316.46 42°57’35.1» 132°49’37.1»
5 342028.03 2227317.02 42°57’32.9» 132°49’37.2»
6 342015.77 2227309.79 42°57’32.5» 132°49’36.9»
7 342071.09 2227279.36 42°57’34.3» 132°49’35.5»
8 342008.96 2227198.16 42°57’32.2» 132°49’32.0»
9 342026.14 2227191.41 42°57’32.8» 132°49’31.7»
10 342086.56 2227245.25 42°57’34.8» 132°49’34.0»
11 342092.33 2227256.50 42°57’34.9» 132°49’34.5»
12 342136.71 2227294.58 42°57’36.4» 132°49’36.2»
13 342203.59 2227326.55 42°57’38.6» 132°49’37.5»

Объект археологического наследия «Кирилловка 2. Укрепленное поселение»

Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Партизанский муниципальный район, в 1,7 км на юго-запад от центра с. Кирилловка 
и в 3,6 км на северо-запад от высоты 192 м.

Территория объекта культурного наследия: занимает вершину мысовидного отрога сопки. Сопка вытянутой овальной формы, с запада, юга и 
востока основание сопки граничит с аллювиальной террасой р. Литовка, с севера - с продолжением горного отрога. 

Общий периметр: 283.1 м
Площадь: 2149.7 кв.м
Координаты поворотных точек

Номер 
точки

Система координат МСК-25 Система координат WGS-84
X Y Широта Долгота

1 340438.12 2226919.58 42°56’41.2» 132°49’20.4»
2 340388.53 2226943.38 42°56’39.6» 132°49’21.5»
3 340323.78 2226972.24 42°56’37.5» 132°49’22.8»
4 340316.39 2226957.55 42°56’37.3» 132°49’22.1»
5 340378.58 2226928.90 42°56’39.3» 132°49’20.9»
6 340425.83 2226904.84 42°56’40.8» 132°49’19.8»
7 340438.12 2226919.58 42°56’41.2» 132°49’20.4»

Объект археологического наследия «Глинка 9. Поселение»

Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Находкинский городской округ, в 1,9 км северо-западнее центра пос. Первостроители 
и в 2,1 км юго-восточнее высоты 111 м.

Территория объекта культурного наследия: занимает поверхность слабо наклонной террасы, примыкающей к основанию сопочного отрога

Общий периметр: 118.6 м
Площадь: 597.1 кв.м
Координаты поворотных точек

Номер 
точки

Система координат МСК-25 Система координат WGS-84
X Y Широта Долгота

1 319139.31 2249180.62 42°45’17.6» 133°05’49.2»
2 319124.06 2249185.59 42°45’17.1» 133°05’49.4»
3 319118.03 2249173.34 42°45’16.9» 133°05’48.9»
4 319111.71 2249157.01 42°45’16.7» 133°05’48.2»
5 319105.38 2249142.39 42°45’16.4» 133°05’47.5»
6 319114.05 2249141.71 42°45’16.7» 133°05’47.5»
7 319124.26 2249157.10 42°45’17.1» 133°05’48.2»
8 319132.75 2249166.49 42°45’17.3» 133°05’48.6»
9 319139.31 2249180.62 42°45’17.6» 133°05’49.2»

Объект археологического наследия «Хмыловка 3. Поселение»

Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Находкинский городской округО, в 1,9 км на юго-запад от центра п. Хмыловка и в 
1,5 км на юго-восток от высоты 264 м

Территория объекта культурного наследия: занимает вершину мысовидного отрога сопки правого борта долины р. Хмыловка. 

Общий периметр: 105.7 м
Площадь: 538.3 кв.м
Координаты поворотных точек

Номер 
точки

Система координат МСК-25 Система координат WGS-84
X Y Широта Долгота

1 321674.35 2249440.67 42°46’39.8» 133°05’59.8»
2 321666.38 2249451.74 42°46’39.5» 133°06’00.3»
3 321655.54 2249476.38 42°46’39.2» 133°06’01.4»
4 321643.33 2249458.69 42°46’38.8» 133°06’00.6»
5 321652.32 2249444.75 42°46’39.1» 133°06’00.0»
6 321672.27 2249435.91 42°46’39.7» 133°05’59.6»
7 321674.35 2249440.67 42°46’39.8» 133°05’59.8»

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 63
20.05.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором доходов 
краевого бюджета кодов классификации доходов бюджетов

На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 
2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить за главным администратором доходов краевого бюджета:
775 «Департамент градостроительства Приморского края» следующий код бюджетной классификации:
 775 2 03 02030 02 0000 180 «Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов».

2. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов департамента финансов Приморского края (Кутепова) в трех-
дневный срок со дня подписания приказа довести настоящий приказ до Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, депар-
тамента градостроительства Приморского края.

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

разместить на сайте Администрации Приморского края в течение трех дней со дня его принятия.
3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
 в департамент информационной политики Приморского края в течение трех дней со дня его принятия для обеспечения официального 

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

чения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы;

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.

И.о. директора департамента Н.В. Снитко 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 59
17.05.2016 г. Владивосток

Об утверждении порядка списания заказчиком в 2016 году
сумм неустоек (пеней, штрафов), начисленных по государственным контрактам, 

заключенным в целях обеспечения нужд Приморского края 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 марта 2016 года № 190 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 

(или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок списания заказчиком в 2016 году сумм неустоек (пеней, штрафов), начисленных по государственным 

контрактам, заключенным в целях обеспечения нужд Приморского края.
2. Операционному отделу (Шешина) довести настоящий приказ до сведения главных распорядителей средств краевого бюджета и разме-

стить в электронном виде на диске общего доступа департамента финансов Приморского края X:/.
3. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского края и 

разместить в электронном виде на странице департамента финансов Приморского края официального сайта Администрации Приморского края 
в течение трех дней со дня его принятия.

3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение трех рабочих дней 

со дня его принятия;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в течение семи дней после 
дня его принятия;

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. 

И.о. директора департамента Н.В. Снитко

Утвержден 
приказом департамента финансов 

Приморского края
 от 17.05.2016 № 59

Порядок 
списания заказчиком в 2016 году сумм неустоек (пеней, штрафов),

начисленных по государственным контрактам, заключенным
в целях обеспечения нужд Приморского края 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия списания заказчиком в 2016 году сумм неустоек (пеней, штрафов), начисленных по 
государственным контрактам, заключенным в целях обеспечения нужд Приморского края в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – федеральный закон, контракт), исполнение обязательств по которым завершено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в полном 
объеме в 2015 или 2016 годах (за исключением контрактов, условия которых изменены в 2015 и (или) 2016 годах в соответствии с частью 1.1 
статьи 95 федерального закона, а также гарантийных обязательств).

2. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) распространяется на принятую к учёту задолженность поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в отношении неустоек (штрафов, пеней) независимо от срока её возникновения (далее – задолженность) и осуществляется путём 
списания с учёта задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим 
закупки для обеспечения нужд Приморского края. 

3. Задолженность подлежит списанию с учета в случаях:
а) если общая сумма неуплаченной задолженности не превышает 5 процентов цены контракта – в размере неуплаченной задолженности;
б) если общая сумма неуплаченной задолженности превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены кон-

тракта, и до окончания 2016 года поставщик (подрядчик, исполнитель) уплатил 50 процентов задолженности - в размере 50 % задолженности.
4. Списание задолженности осуществляется на основании данных заказчика, имеющих документальное подтверждение. 
В целях списания задолженности заказчик составляет с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) акт сверки взаиморасчетов по начис-

ленной и неуплаченной задолженности.
5. Не допускается принятие решения о списании задолженности, требование об уплате которой направлялось заказчиком в соответствии с 

частью 6 статьи 34 федерального закона, при не подтверждении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанной задолженности.
6. Решение о списании задолженности принимается в форме правового акта заказчика. 
7. Основаниями для принятия решения о списании задолженности являются: 
a) наличие документа, подтверждающего согласованный сторонами контракта расчет по начисленной и неуплаченной задолженности (акт 

сверки взаиморасчетов);
б) наличие документа, подтверждающего исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту (акт приемки 

или иной документ);
в) наличие документа, подтверждающего уплату поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 50 процентов задолженности - для случая, 

предусмотренного подпунктом «б» пункта 3 настоящего Порядка. В случае если заказчиком является краевое государственное казенное уч-
реждение, информация о зачисленной в доход краевого бюджета сумме задолженности подлежит сверке с главным администратором доходов 
краевого бюджета – органом исполнительной власти Приморского края, в ведении которого находится краевое государственное казенное уч-
реждение.

8. Правовой акт заказчика о списании задолженности должен содержать:
а) наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) основания списания задолженности, принятой к учёту;
в) общую сумму задолженности, подлежащую списанию по состоянию на дату составления правового акта;
г) реквизиты контракта (номер, дата), предмет и цена контракта, уникальный номер реестровой записи из реестра контрактов;
д) перечень подтверждающих документов, на основании которых принято решение.
9. Заказчик не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем списания с учета задолженности, уведомляет поставщика (подрядчика, испол-

нителя) об осуществлении списания задолженности.

Информационные сообщения
В связи с вступлением в силу 01.07.2016 отдельных положений Федерального закона от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 

совершенствования деятельности кадастровых инженеров, положения статей 29, 30 и части 3 статьи 31 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в части деятельности квалификационных комиссий для проведения аттестации на соответ-
ствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, по субъектам Российской Федерации, включая организацию и проведение аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, выдачи и аннулирования 
квалификационных аттестатов, а также ведения государственного реестра кадастровых инженеров утрачивают силу.

Ввиду изложенного, Квалификационная комиссия Приморского края для проведения государственной аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, прекращает прием заявлений о получении квалификационного аттестата 
кадастрового инженера с 01.06.2016

Директор департамента Н.С. Соколова

официАЛьно
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

Информационное сообщение
В связи с регистрацией права собственности администрации 

Чугуевского сельского поселения на земельные доли в праве общей 
долевой собственности на земельном участке с площадью 22 439 966 
кв. м с кадастровым номером 25:23:020101:134, с местоположением 
–– Приморский край, Чугуевский район, бывший совхоз «Каменский», 
администрация Чугуевского сельского поселения сообщает о намере-
нии продажи 12 земельных долей, что соответствует количеству 72 га, 
сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, использующим земельные участки из земель бывшего 
совхоза «Каменский».

 Заявки от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств принимаются с 25 мая 2016 года с 10 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут (время местное), кроме субботы и воскресенья, 
по адресу 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, 
ул. 50 лет Октября, 208 (лично либо почтовым отправлением) либо на 
адрес электронной почты poselenye_208@mail.ru. 

За дополнительной информацией обращаться по телефону 22-1-27.

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, т. 89244295131, идентификационный 
номер квалификационного аттестата 27-11-97) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 1) 25:28:050062:403, 
расположенного примерно в 6 м по направлению на юго-восток от 
ориентира –– жилого дома, расположенного за пределами участ-
ка. Адрес ориентира –– г. Владивосток, ул. Грушевая, дом 17; 2) 
25:28:050062:203, расположенного по адресу г. Владивосток, ул. Гру-
шевая, 13; 3) 25:28:050062:204, расположенного примерно в 12 м по 
направлению на юго-восток от ориентира –– жилого дома, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира г. Владивосток, ул. 
Грушевая, дом 13. Заказчиком кадастровых работ является Кондратов 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

 Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«___» 2016 г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________ Е.П. Чибрикова
 

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента труда и 
социального развития Приморского края
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края, в 
ведении которого находится автономное учреждение)

________________________ Л.Ф. Лаврентьева

«____» __________ 2016 г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное наименование учреждения)
за 2015 отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения

2-й  
предшествующий год

1-й предше-
ствующий 
год

Отчетный  
год

1. Исполнение государственного задания % 100 101 101

2. 
Осуществление деятельности в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию 

% - - -

3. 

Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) автономного учрежде-
ния, в том числе: 

человек 520 520 520

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек - - 0

человек
человек
человек

частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек 482 498 490

человек
человек
человек

полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек 38 22 30

человек
человек

4. 

Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам: рублей 5 906 6 661 7 893

рублей
рублей
рублей

4а. 

Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам: рублей 19 398 27 266,72 31 547,59

рублей
рублей
рублей

5. Среднегодовая численность работников человек 181 181 179
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 20 627 24 516 25 623

7. Объем финансового обеспечения государственного 
задания учредителя 

тыс. 
рублей 91 182,9 100 540,84 106 567,39

8. 
Объем финансового обеспечения развития учреж-
дения с учетом мероприятий, направленных на 
развитие автономных учреждений

тыс. 
рублей 36 835,5 23 916,31 -

9. 

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

тыс.  
рублей - - -

10. Прибыль после налогообложения в отчетном 
периоде 

тыс.  
рублей - - -

11. 

Перечень видов деятельности
Прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с профилем Учреждения и учетом состояния их 
здоровья
Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, раз-
витие возможностей самообслуживания, поддержание активного образа жизни, осуществление посильной трудовой деятельности, 
содействие в поиске и восстановлении связей с родственниками указанных граждан
Осуществление социального обслуживания граждан, проживающих в Учреждении, путем стабильного материально-бытового 
обеспечения и созданию наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности
Организация рационального, в том числе диетического питания проживающих граждан, с учетом возраста и состояния здоровья
Диспансеризация проживающих в Учреждении, организация консультативной медицинской помощи специалистов, госпитализация 
нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения
Осуществление мероприятий социально-реабилитационного характера
Организация ухода и надзора за гражданами, проживающими в Учреждении, организация их отдыха и досуга, проведение лечеб-
но-оздоровительных и профилактических мероприятий
Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима
Содействие в обеспечении нуждающихся слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми 
средствами передвижения
Проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрение в практику передовых форм 
работы и методов обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Представление имущественных и других интересов недееспособных граждан, проживающих в Учреждении

12. 

Перечень разрешительных документов  
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых  
автономное учреждение осуществляет деятельность
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ от 24.07.2013 серия 25 № 003900718
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 24.07.2013 серия 25 № 0003900950
Распоряжение Администрации Приморского края от 25.04.2013 № 129-ра «О реорганизации краевого государственного автономно-
го учреждения социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» в форме выделения из него 
краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Седанкинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 
Распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 14.10.2013 № 449-ри «О внесении 
имущества, закрепленного за краевым государственным автономным учреждением социального обслуживания «Седанкинский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» в реестр собственности Приморского края

13. 

Состав Наблюдательного совета  
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Чибрикова Елена Павловна - заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского края;
Захарченко Марина Олеговна - начальник отдела организации социального обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов 
департамента труда и социального развития Приморского края;
Михеева Ирина Викторовна - и.о. заместителя директора по имущественным отношениям департамента земельных  
и имущественных отношений Приморского края;
Конченко Ольга Сергеевна - главный бухгалтер КГАУСО «СДИПИ»
Бубнова Татьяна Викторовна – заведующий отделением «Милосердие-1» КГАУСО «СДИПИ»;
Яковлева Марина Борисовна – заведующий социально-реабилитационным отделом КГАУСО «СДИПИ»;
Хрущева Татьяна Владимировна – депутат Законодательного собрания, член общественной организации женщин Приморского 
края;
Талько Александр Борисович - председатель общественной организации «Общество православных врачей»;
Дикий Алексей Сергеевич – специалист Приморской организации общероссийской общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов».

14. 
Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения Руководитель автономного учреждения
__________Конченко О.С.  ______________ Новикова Н.Т.
Подпись  Ф.И.О.  Подпись Ф.И.О.
«____» ___________ 2016г.  «____» ____________ 2016г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

 Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«___» 2016 г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________ Е.П. Чибрикова
 

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента труда и 
социального развития Приморского края
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края, в 
ведении которого находится автономное учреждение)

________________________ Л.Ф. Лаврентьева

«____» __________ 2016 г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(полное наименование учреждения)

за 2015 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя

Единица  
измере-
ния

2-й  
предшествующий 
год

1-й  
предшествующий 
год

Отчетный  
год

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

1.

Общая балансовая стоимость имуще-
ства, в том числе: 

тыс.  
рублей - 190 880,09 190 880,09 197 766,19 197 766,19 202 372,43

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей - 163 501,17 163 501,17 163 501,17 163 501,17 163 501,17

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс.  
рублей - 15 600,59 15 600,59 17 519,88 17 519,88 17 519,88

2.
Количество объектов недвижимо-
го имущества (зданий, строений, 
помещений) 

штук - 10 10 10 10 10

3.

Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закрепленная за 
учреждением, в том числе: 

кв.  
метров - 19 682,5 19 682,5 19 682,5 19 682,5 19 682,5

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров - 330,9 330,9 330,9 330,9 328,3

4.

Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения Руководитель автономного учреждения
__________Конченко О.С.  ______________ Новикова Н.Т.
Подпись  Ф.И.О.  Подпись Ф.И.О.
«____» ___________ 2016г.  «____» ____________ 2016г.

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации

Объект: многоквартирный жилой дом в районе ул. Русская,59 в г.Владивостоке, 
напечатанной в № 38 (1209) от 05.04.2016г. 

2.11

Способ обеспече-
ния исполнения 
обязательств 
застройщика по 
договору участия 
в долевом строи-
тельстве

Дополнить: 
 Заключен Генеральный договор « О способе и условиях обеспечения исполнения обязательств застройщика за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве ЗГО № 250902000» от 04 мая 2016 г.
 Страховщик: Акционерное общество «Международная страховая компания профсоюзов» «МЕСКО».
Место нахождения: 119334, г.Москва, 5-й Донской проезд, д. 21 Б, стр.10, офис 701.
 ИНН: 7736056157; КПП: 774401001. 
Банковские реквизиты: 
р/с 40701810200000000010
АО КБ «Соколовский» г. Москва 
БИК: 044525901; к/с: 30101810545250000901. 
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Руслан Викторович (г. Владивостока, ул. Прапорщика Комарова, д. 
18, кв. 8). Контактное лицо – Кашук Анна Анатольевна. Телефон 
89089698608. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 24 июня 2016 года в 13 часов 
00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 
24.05.2016 по 24.06.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, 
каб. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ, находятся в кадастро-
вом квартале 25:28:050062. При проведении согласования местополо-
жения 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, т. 89244295131, идентификационный но-
мер квалификационного аттестата 27-11-97) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050062:280, расположенного 
по адресу г. Владивосток, ул. Военный городок, дом 16, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Митрофанов 
Владимир Николаевич (г. Владивосток, ул. Шестая, д. 5а, кв. 3, тел. 
2580284). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 24 июня 2016 года в 13 часов 00 
минут по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. 
Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 24.05.2016 
по 24.06.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границ, находятся в кадастровом 
квартале 25:28:050062. При проведении согласования местоположе-
ния 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, т. 89244295131, идентификационный но-
мер квалификационного аттестата 27-11-97) в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 25:27:060104:29, 25:27:060104:1, 
25:27:060104:16 , расположенных по адресам Приморский край, г. 
Артем, с/т «Майское», ул. Сиреневая, участки № 18, 14, ул. Абри-
косовая, участок № 3 соответственно, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является администрация Артемовско-
го городского округа (Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 48). 
Контактное лицо Стрельчук Ксения, телефон 84233791773. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 24 июня 2016 года в 13 часов 00 минут по адресу г. 
Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3, каб. 2. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24.05.2016 по 24.06.2016 по 
адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границ, находятся в кадастровом квартале 25:27:060104. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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, т. 89244295131, идентификационный но-
мер квалификационного аттестата 27-11-97) в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 25:27:060103:92, 25:27:060103:22, 
25:27:060103:106, 25:27:060103:59, 25:27:060103:236, 
25:27:060103:104, 25:27:060103:24, 25:27:060103:15, 25:27:060103:86, 
25:27:060103:81, расположенных по адресам Приморский край, г. Ар-
тем, с/т «Аралия», ул. Янтарная, массив 2, участки № 28, 26, 19, 20; 
ул. Зеленая, массив 2, участок № 1; ул. Заречная, массив 1, участок № 
9; ул. Янтарная, массив 1, участки № , 12, 11; ул. Лазурная, массив 1, 
участок № 28; ул. Цветочная, массив 1, участок № 29 соответственно, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является 
администрация Артемовского городского округа (Приморский край, 
г. Артем, ул. Кирова, 48). Контактное лицо Стрельчук Ксения, теле-
фон 84233791773. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 24 июня 2016 года в 13 
часов 00 минут по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 24.05.2016 по 24.06.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Фон-
танная, 3, каб. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границ, находятся в 
кадастровом квартале 25:27:060103. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о согласовании проектов
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Журавлева Наталья Дмитриевна, 
ООО «Геодезист ДВ», квалификационный аттестат № 25-11-158 от 
28.06.2011, адрес 692701, Приморский край, Хасанский район, пгт. 
Славянка, ул. Героев Хасана, д1/31, e-mail ND745520@yandex.ru, 
тел. (42331) 47255, извещает всех участников долевой собственности 
бывшего АОЗТ «Славянское» о необходимости согласования проек-
тов межевания двух земельных участков по выделу земельных долей 
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:20:000000:354, местоположение – Приморский край, Хасанский 
район, АОЗТ «Славянское». Местоположение земельных участков: 
1) примерно в 618 м по направлению на юго-восток от ориентира – 
дома, расположенного по адресу Приморский край, Хасанский район, 
с. Ромашка, ул. Кедровая, д. 2, участок площадью 7,1 га, в том числе 
0,7 га – пашни, 2,1 га – сенокосы, 4,3 га – пастбищ. Заказчик кадастро-
вых работ и собственник образуемого земельного участка – Айтенова 
Наталья Викторовна, почтовый адрес Приморский край, Хасанский 
р-н, пгт. Славянка, ул. Молодежная, д. 6, кв. 20; 2) примерно в 886 
м по направлению на юго-восток от ориентира – дома, расположен-
ного по адресу Приморский край, Хасанский район, с. Ромашка, ул. 
Кедровая, д. 2, участок площадью 7,1 га, в том числе 0,7 га – пашни, 
2,1 га – сенокосы, 4,3 га – пастбищ. Заказчик кадастровых работ и 
собственник образуемого земельного участка – Айтенова Наталья 
Викторовна, почтовый адрес Приморский край, Хасанский р-н, пгт. 
Славянка, ул. Молодежная, д. 6, кв. 20. Ознакомиться с проектами ме-
жевания земельных участков, предъявить обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков в письменной форме 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Ге-

роев Хасана, д. 1/31 в офисе ООО «Геодезист ДВ» с 10:00 до 17:00 в 
рабочие дни. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна 
(№ аттестата 25-14-10, г. Владивосток, ул. Русская,57Г, кв. 38, тел. 
89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка: с кадастровым номером 25:10:010431:46, адрес (место-
нахождение) объекта: Приморский край, Надеждинский район, уро-
чище «Таежное», с/т «Факел». Заказчик кадастровых работ Шефер 
Иван Федорович. Смежные земельные участки расположены в када-
стровом квартале 25:10:010431. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Владивосток, ул. Русская 57Г, кв. 38 24 июня 2016 г. в 09 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу г. 
Владивосток, ул. Русская, 57Г, кв. 38. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 24 мая 2016 
г. по 24 июня 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 57Г, кв. 38 
(тел. 89841978209). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.
primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») извещает о 
проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земель-
ных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по 
выделу земельных долей площадью 10 га из земельного участка с К№ 
25:11:030301:380 , участок находится примерно в 1 701м по направ-
лению на юго-запад от ориентира – жилого дома, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира Приморский край, Октябрьский 
район, с. Поречье, ул. Советов, 36. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мешкова Екатерина Ильинична (Приморский край, Октябрь-
ский район, с. Поречье, ул. Советов, 4, тел. 89244267820). Выделяе-
мые земельные участки: 1) земельный участок площадью 100 000 кв. 
м, расположенный примерно в 495 м по направлению на северо-вос-
ток от ориентира – жилого дома, находящегося за пределами участка, 
адрес ориентира Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, 
ул. Советов, 21. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со 
дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Ни-
китину Алексею Викторовичу по адресу 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.
primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, а также в орган кадастрового учета 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.
primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») извещает о 
проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земель-
ных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по 
выделу земельных долей площадью 10 га из земельного участка с 
К№ 25:11:020601:125, участок находится примерно в от 9 000 м до 
19 000 м по направлению на юго-восток от ориентира – перекрест-
ка автодорог Галенки – Новогеоргиевка и Галенки – Новогеоргиевка 
– Поречье, расположенного за пределами участка, адрес ориентира 
Приморский край, Октябрьский район. Заказчиком кадастровых 
работ является Птичникова Екатерина Михайловна (Приморский 
край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Советов, 88, кв. 43, тел. 
89241320818). Выделяемые земельные участки: - земельный уча-
сток площадью 100 000 кв. м, расположенный примерно в 5 758 м 
по направлению на северо-запад от ориентира – жилого дома, на-
ходящегося за пределами участка. Адрес ориентира – Приморский 
край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Луговая, 46. В течение 30 
дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно 
ознакомиться с 9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, г. Уссу-
рийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде 
в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастро-
вому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу 692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail 
chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, а также в орган ка-
дастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу г. 
Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.
primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») извещает 
о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания зе-
мельных участков. На основании заключенного договора с заказ-
чиком по выделу земельных долей площадью 20 га из земельного 
участка с К№ 25:11:030101:139, участок находится примерно в 10 
000 м по направлению на юго-запад от ориентира – здания школы, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Октябрьский район, с. Фадеевка, ул. Школьная, 2. Заказчиком 
кадастровых работ является Филиппова Тамара Максимовна (При-
морский край, Октябрьский район, с. Полтавка, ул. Кубанская, 15, 
кв. 2, тел. 89241328156). Выделяемые земельные участки: - земель-
ный участок площадью 100 000 кв. м, расположенный примерно в 
405 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилого дома, 
находящегося за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Октябрьский район, с. Полтавка, ул. Кубанская, 15. В течение 
30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания 
можно ознакомиться с 9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде 
в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастро-
вому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу 692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail 
chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39.

ООО «Центр Геодезии и Кадастра» 
Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка 
Кадастровый инженер ООО «Центр Геодезии и Кадастра» 

Миронов Антон Игоревич, (квалификационный аттестат № 25-15-
35, почтовый адрес 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 
801/3а, тел. 84232667645, адрес электронной почты 2511645kpt@
gmail.com) выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050003:467, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир – жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира – г. Владивосток, ул. Полуденная (пос. 
Трудовое), дом 7. Заказчиком кадастровых работ является Сизова 
Александра Александровна (г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 8а, 
кв. 21, тел. 89146894455). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050003. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 24.06.2016 в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 
11, оф. 801/3а, тел. 8(423)266-76-45, e-mail 2511645kpt@gmail.com. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка и требованиями о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого 
плана можно в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адре-
су г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф.801/3а. 

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@
mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») из-
вещает о проведении ознакомления и согласовании проекта меже-
вания земельных участков. На основании заключенного договора с 
заказчиком по выделу земельных долей площадью 10 га из земель-
ного участка с К№ 25:11:020601:125, участок находится примерно 
в от 9 000 м до 19 000 м по направлению на юго-восток от ориен-
тира – перекрестка автодорог Галенки – Новогеоргиевка и Галенки 
– Новогеоргиевка – Поречье, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира Приморский край, Октябрьский район. Заказчиком 
кадастровых работ является Черкесов Геннадий Евгеньевич (При-
морский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Советов, 88, кв. 
43, тел. 89241320818). Выделяемые земельные участки: - земельный 
участок площадью 100 000 кв. м, расположенный примерно в 5 648 
м по направлению на северо-запад от ориентира – жилого дома, на-
ходящегося за пределами участка. Адрес ориентира – Приморский 
край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Луговая, 46. В течение 30 
дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно 
ознакомиться с 9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, г. Уссу-
рийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде 
в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастро-
вому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу 692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail 
chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, а также в орган ка-
дастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу г. 
Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о согласовании проекта
 межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.
primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») извещает о 
проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земель-
ных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по 
выделу земельных долей площадью 20 га из земельного участка с К№ 
25:11:030301:380, участок находится примерно в 1 701м по направле-
нию на юго-запад от ориентира – жилого дома, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира Приморский край, Октябрьский 
район, с. Поречье, ул. Советов, 36. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Щелкина Мария Алексеевна (Приморский край, Октябрьский 
район, с. Поречье, ул. Советов, 8, кв. 2, тел. 89510110904). Выделяе-
мые земельные участки: 1) земельный участок площадью 157 403 кв. 
м, расположенный примерно в 556 м по направлению на северо-запад 
ориентира – жилого дома, находящегося за пределами участка, адрес 
ориентира Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Со-
ветов, 21; 2) земельный участок площадью 42 597 кв. м, расположен-
ный примерно в 2 402 м по направлению на юго-запад от ориентира 
– жилого дома, находящегося за пределами участка, адрес ориентира 
Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 21. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка на-
правлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликова-
ния извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею 
Викторовичу по адресу 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 
(4234) 32-16-39, а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земель-
ная кадастровая палата» по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-
191, адрес г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а–405, 230-26-18, 
bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:10:010772:68, расположенного по адресу Приморский край, 
Надеждинский район, с/т «Механизатор». Заказчиком кадастровых 
работ является Бражникова Ольга Валентиновна. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:10:010772. Собрание заинтересованных лиц для согласования ме-
стоположения границы состоится 24 июня 2016 г. в 10:00 по адресу г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Для согласования 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность и доку-
менты о правах на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу, г. Владивосток, ул. Адмирала Фоки-
на, 29а, оф. 405. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ на местности 
можно предъявить в течение 30 дней со дня опубликования газеты по 
адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьеви-
чем (номер кв. аттестата 25-11-59, адрес г. Владивосток, ул. Уборе-
вича, 7, оф. 3, e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отноше-
нии земельного участка с кад. № 25:28:020003:33, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – строение. Почтовый адрес ориентира – г. Вла-
дивосток, ул. Сеульская, дом 2а, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ – Белых И. Н., почтовый адрес 
690065, г. Владивосток, ул. Сеульская, д. 2а, тел. 89242339709. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 
24.06.2016 в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.05.2016 по 24.06.2016 по адресу 690091, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 9:00 до 17:00, пн.-пт. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:020003. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37, почтовый адрес г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail 
centergi@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050071:436, расположенного по адре-
су г. Владивосток, ул. Ломаная, 1. Заказчик – Константинова Вера 
Васильевна (тел. 7902-555-5843). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050071. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения, а также направить возражения по 
проекту межевого плана по адресу г. Владивосток, ул. Пушкинская, 
40, каб. 501. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 24 июня 2016 г. в 11:00 по 
адресу г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе иметь документ, 

удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Никола-
евной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066, г. 
Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т. 89244360238, 
primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения земельных участков, расположенных 
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соло-
вей Ключ», СНТ «Соловушка», участок № 448 (кадастровый номер 
25:10:010604:4) – заказчик Збаразский Николай Феодосьевич (При-
морский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостока, д.116, кв. 
54, т. 89143372681). Земельные участки, с правообладателями кото-
рых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:10:010604 по адресу Приморский край, Надеждинский 
район, урочище «Соловей Ключ», СНТ «Соловушка», в том числе 
участок № 430 (кадастровый номер 25:10:010604:245). Местоположе-
ние установлено относительно ориентира – садового участка, распо-
ложенного в границах участка; почтовый адрес ориентира г. Влади-
восток, с/т «Вировец», дом 27 (кадастровый номер 25:28:050069:141). 
Заказчик – Сабитов Андрей Шамильевич (г. Владивосток, ул. Вави-
лова, д. 4, кв. 64, т. 89510281566). Земельные участки, с правообла-
дателями которых необходимо согласовать границы, расположены 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира 
– садовый участок, расположенного в границах участка; почтовый 
адрес ориентира г. Владивосток, с/т «Вировец», дом 27 (кадастровый 
номер 25:28:050069:140) и участок, местоположение которого уста-
новлено относительно ориентира – садовый участок, расположенный 
в границах участка; почтовый адрес ориентира – г. Владивосток, с/т 
«Вировец», дом 26 (кадастровый номер 25:28:050069:215). Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка; ориентир – участок № 25 в урочище «9232 км», 
с/т «Здоровье-3», почтовый адрес ориентира Приморский край, На-
деждинский район (кадастровый номер 25:10:010729:42). Заказчик 
– Путько Владимир Егорович (г. Владивосток, ул. Героев Тихооке-
анцев, д.18, кв. 64, т. 89147108957). Земельные участки, с правооб-
ладателями которых необходимо согласовать границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:10:010729 по адресу Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «9232 км», с/т «Здоровье-3», в том 
числе участки № 16 и № 26. Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», участок № 221 (када-
стровый номер 25:10:010425:113). Заказчик – Попов Иван Семенович 
(г. Владивосток, ул. Монтажная, д. 7, кв. 2, т. 89089687333). Земель-
ные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010425 по 
адресу Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипа-
рисово», СНТ «Здоровье-1», в том числе участки № 219 и № 223. 
Приморский край, г. Артем, урочище «Кипарисово», с/т «Дубрава», 
участок № 59 (кадастровый номер 25:27:070224:58). Заказчик Чер-
нова Лариса Алексеевна (г. Владивосток, ул. Вилкова, д. 13, кв. 45, 
т. 89046251408). Земельные участки, с правообладателями которых 
необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квар-
тале 25:27:070224 по адресу Приморский край, г. Артем, урочище 
«Кипарисово», с/т «Дубрава». С проектами межевых планов можно 
ознакомиться с 24 мая 2016 г. по 24 июня 2016 г. по адресу 690033, 
г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206 либо направить сообщение 
о необходимости исправления межевого плана на адрес электронной 
почты primorproekt@gmail.com. Требования о необходимости согла-
сования границ на местности направлять на адрес электронной почты 
primorproekt@gmail.com до 24 июня 2016 г. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится в 10 часов 00 минут 24 июня 2016 г. по адресу г. 
Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. При согласовании местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ о праве на земельный участок.

ООО «Геолайн» 
О согласовании местоположения границ земельных участков 
Кадастровым инженером Дудиным Антоном Анатольевичем, 

квалификационный аттестат № 25-11-46, г. Владивосток, проспект 
100-летия Владивостока, 32, кв. 22, тел. 84232501207, geolinedv@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:010023:60, расположенного по адресу г. Владивосток, ул. Ма-
тросская 1-я, дом 21а, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Малышева Светлана Анатольевна. Собрание 
заинтересованных лиц, смежных с ним земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 25:28:010023, по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 27 июня 2016 г. в 10 часов 00 
минут по адресу г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 
32, кв. 22. С проектом межевого плана можно ознакомиться, а также 
направлять свои возражения по адресу 690048, г. Владивосток, про-
спект 100-летия Владивостока, 32, кв. 22. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером ООО «Владгеопроект» Яроцкой 
Любовь Анатольевной, квалификационный аттестат № 25-13-
3, почтовый адрес 690048, г. Владивосток, ул. Колесника, 4–8, 
тел. 89089918268, адрес электронной почты lyubov_vetrova@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:10:011173:391 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка: Приморский край, р-н 
Надеждинский, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка: участок № 290 в урочище 
Мирное, с/щ «Варяг». Заказчиком кадастровых работ является Марев 
Владимир Михайлович. Собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границ состоится по адресу земельного 
участка 27 июня 2016 г. в 10 час. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу 690048, г. Владивосток, ул. Колесника, 4–8. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с 24 мая 2016 г. по 27 июня 2016 г. по адресу 
г. Владивосток, ул. Колесника, 4–8. При проведении согласования 
местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. От имени владельцев смежных земельных участков в согла-
совании границ земельных участков вправе участвовать представи-
тели, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности. 

ООО «Геолайн» 
О согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Дудиным Антоном Анатольевичем, 

квалификационный аттестат № 25-11-46, г. Владивосток, проспект 
100-летия Владивостока, 32, кв. 22, тел. 84232501207, geolinedv@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050031:129, расположенного по адресу г. Владивосток, ул. 
Первая, дом 3б, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиками када-
стровых работ являются Грязнов Сергей Борисович и Грязнова 
Маргарита Сергеевна. Собрание заинтересованных лиц, смежных 
с ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:28:050031, по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 27 июня 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу г. Владивосток, 
проспект 100-летия Владивостока, 32, кв. 22. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по 
адресу 690048, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 32, 
кв. 22. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 
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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:
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

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:

3157631576

Приморцев объединит Первомай
Около 20 тысяч жителей примут участие
в праздничном шествии по Золотому мосту

Первомай отметят с размахом 
в Приморье. Традиционно самые 
массовые мероприятия пройдут 
в столице края. Так, в шествии по 
Золотому мосту участие примут 
около 20 тысяч человек. Праздник 
продолжится на центральной пло-
щади города. Здесь каждый желаю-
щий сможет запустить в небо птицу 
мира – белоснежного голубя, нари-
совать картину вместе с примор-
скими художниками и попробовать 
установить олимпийский рекорд.

Праздник Весны и Труда отметят 
1 мая в России. Приморский край не 
станет исключением. Торжественные 
шествия и праздничные демонстрации 
пройдут в эту пятницу в каждом из 
муниципальных образований региона. 
Традиционно самые массовые меропри-
ятия запланированы во Владивостоке. 

В краевой столице праздничную 
программу откроет шествие по Зо-
лотому мосту. В 9.00 у первого пи-
лона моста через бухту Золотой Рог 
(напротив Приморского театра опе-
ры и балета) начнется построение 
колонн Первомайской демонстра-
ции. Колонн будет 17. В них пройдут 
представители общественных ор-
ганизаций и предприятий региона. 
Шествие стартует в 11 утра. Темп 
процессии зададут курсанты Влади-
востокского Президентского кадет-
ского училища. Вслед за кадетами 
прошагают губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский, сотруд-
ники администрации и депутаты 
краевого парламента. 

Участие в Первомайской демон-
страции примут около 20 тысяч че-
ловек, сообщили «Приморской газе-

С МОСТА ДЕМОНСТРАЦИЯ СПУСТИТСЯ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ,
ГДЕ ПРОДОЛЖИТСЯ ПРАЗДНИК. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

На концерт «Песни войны и мира» при-
глашает 9 мая Приморский театр оперы и 
балета. Впервые во время концерта на сцену 
выйдет новый коллектив – Сводный детский 
хор Приморского края. 

В составе хора выступят 500 учащихся 
музыкальных школ Владивостока, Находки, 
Арсеньева и Фокино. Ребят поддержат соли-
сты оперной труппы театра Алексей Костюк 
и Владимир Байков. В программе празднич-
ного концерта любимые с детства произведе-
ния: «Аист на крыше», «День Победы», «Пре-
красное далеко». 

– Для многих ребят этот выход на сцену 
– первое серьезное творческое испытание в 
жизни и замечательная возможность побла-
годарить ветеранов за то, что сегодня мо-
лодежь может заниматься любимым делом, 
жить свободно и радостно,– отметила ви-
це-губернатор Приморья Татьяна Заболот-
ная.

Подробности по тел.: 8 (423) 200-15-15 и 
на сайте театра primopera.ru.

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

Шесть золотых медалей завоевали при-
морские спортсмены на чемпионате Дальне-
восточного федерального округа по смешан-
ному боевому единоборству (ММА). 

В пяти весовых категориях за первое ме-
сто боролись приморцы. И во всех этих фи-
налах победа досталась местным бойцам. 
Еще в одной финальной схватке встретились 
приморцы, и только в одном весе золотую 
медаль увезли из Приморья.

Чемпионами ДФО стали приморские 
спортсмены: Ренат Гаджибеков, Мурад Га-
сайниев, Шамиль Магомедов, Иван Стельмах, 
Александр Ефимов, Тарон Авоян. Серебря-
ным призером – Григорий Сиренко. Бронзо-
вые награды у Магомедсайгида Алибекова, 
Романа Герца, Хушкадама Завурбекова, Ар-
тема Воробьева и Павла Бубела. 

Специальными призами наградили Григо-
рия Сиренко – «За волю к победе» и Алексан-
дра Мережко – «За лучшую технику».

Андрей Черненко

те» в администрации края. При этом 
серьезный подход к организации па-
рада вовсе не означает, что попасть 
в процессию сложно. Наоборот, ор-
ганизаторы приглашают всех присо-
единиться к шествию и влиться в по-
нравившуюся колонну уже на месте.

С 10.30 на площади Борцам за 
власть Советов на Дальнем Востоке 
начнут работать пять развлекатель-
ных площадок для жителей и гостей 
края. На одной из них, «Раскрась 
Первомай», все желающие смогут 
принять участие в создании картин 
вместе с приморскими художниками. 
В «Первомайской кузнице мастеров» 
можно будет  разукрасить специаль-
ными красками деревянные поделки 
и глиняную посуду. 

В зоне «Первомай объединяет» 
научат делать оригами голубя. Бу-

мажную птицу предложат забрать на 
память или, прикрепив к воздушному 
шару, отпустить в небо. На площадке 
«Первомай вдохновляет» откроют 
выставку декоративно-прикладного 
творчества. Свои работы представят 
мастера Приморья. Еще одна выстав-
ка появится на площадке «Первомай 
к рекордам зовет». Здесь приморцы 
смогут сфотографироваться рядом 
с чашами Огня Олимпиады и Пара-
лимпиады, взять в руки олимпийские 
факелы. 

С 12.45 до 14.30 на центральной 
площади Владивостока состоится 
праздничный концерт «Первомай 
объединяет». Участие в нем примут 
творческие коллективы Приморско-
го края. 

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

Первомай всегда пробуждает в 
нас особые чувства. Этот праздник 
олицетворяет приход настоящего 
весеннего тепла и символизирует 
солидарность поколений. За свою 
полуторавековую историю он не 
утратил актуальности и значимо-
сти для людей по всему миру. 

Сегодня на Приморье обраще-
но большое внимание руковод-
ства страны. Перед нами стоят 
серьезные, ответственные задачи. 
Нас всех объединяет стремление 
видеть край процветающей терри-
торией с высоким качеством жизни 
и принципиально новым уровнем 
развития. Каждый житель регио-
на своим трудом вносит весомый 
вклад в достижение этой цели. 

Особые слова благодарности 
хочу выразить старшему поколе-
нию приморцев, тем, кто заклады-

вал основу для нашего благополу-
чия. Ваше умение жить и трудиться 
с полной самоотдачей всегда будет 
для нас достойным примером!

В эти теплые праздничные дни я 
от всей души желаю вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех на-
чинаниях!

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

Традиция празднования 1 Мая 
давно перешагнула государствен-
ные границы: рожденный за ру-
бежом в конце XIX века как день 
солидарности всех трудящихся, 
этот праздник в России стал оли-
цетворением весеннего обновле-
ния жизни, а также напоминани-
ем, что любой труд должен быть 
свободным и достойно оплачи-
ваемым. Символично, что в это 
время года начинает расцветать 
природа, люди становятся отзыв-
чивее и добрее друг к другу.

В России Праздник Весны и 
Труда – один из самых любимых. 
Неслучайно  он из года в год соби-
рает многотысячные демонстра-
ции трудящихся. «Я видел празд-
ник, праздник мая – и поражен», 
– писал в своем стихотворении 
Сергей Есенин. Весной люди спе-
шат жить и делать добрые дела: 
приводят в порядок и облагора-

живают придомовые территории, 
едут семьями на природу или на 
дачу. Каждый из нас видит в этом 
пробуждении жизни шанс стать 
немного лучше.

Желаю вам в этот весенний 
день крепкого здоровья, любви 
родных и близких людей, успехов 
в труде и всего самого хорошего.
Председатель Законодательного Собрания

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу
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ГРЕбЛя

Иван Штыль сделал шаг к путевке 
на Олимпиаду

Приморский гребец, бронзовый призер 
Олимпийских игр и 12-кратный чемпион 
мира Иван Штыль стал лучшим на дистанции 
200 метров в каноэ-одиночке на первом этапе 
Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, ко-
торый проходит в немецком городе Дуйсбург.

Иван Штыль финишировал первым с ре-
зультатом 38,280 сек., вторым стал испанец 
Альфонсо Бенавидес — 38,329 сек., третьим 
— Заза Надирадзе из Грузии — 39,073 сек.

Победа Ивана на этапе Кубка мира в 200-ме-
тровке — одна из ступеней подготовки к Чем-
пионату России по гребле на байдарках и каноэ, 
который состоится 14-20 июня в Москве. К 
соревнованиям готовятся все ведущие россий-
ские гребцы, ведь именно здесь будут разыгра-
ны путевки на главные состязания четырехле-
тия — летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Вениамин Горгадзе

ЕдинобоРСтвА

Приморцы стали призерами 
всероссийского турнира

В Екатеринбурге завершились Чемпионат и 
Первенство России по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт с лоу-киком.

Из 13 кикбоксеров сборной Приморья, 
принимавших участие в соревнованиях, при-
зерами стали четверо.

Первое место в категории до 63,5 кг за-
нял спортсмен из Уссурийска Станислав 
Петров. Победой отметился и чемпион мира 
2016 года Александр Захаров. Он вошел 
в число трех лучших кикбоксеров страны 
и был отмечен специальным призом Федера-
ции кикбоксинга России.

Уссуриец Аршад Джафаров занял второе 
место в категории до 81 кг. Последним из при-
морцев-призеров стал житель Владивостока 
Илья Радько, который завоевал «бронзу» в ка-
тегории до 60 кг.

Леонид Крылов

КУЛьтУРА и СПоРт

Хозяева поля не позволили 
себе увлечься и после взятия 
ворот сыграли грамотно, по 
счету. Сколько бы приморские 
футболисты не приценивались 
к воротам «СКА-Энергии», ни 
одного выдающегося момен-
та для отыгрыша до перерыва 
у них так и не появилось.

Скорость игры взлетела 
лишь со стартом второго тай-
ма. Зрители, заполнившие 
хабаровский стадион имени 
Ленина, увидели все элемен-
ты, за которые можно любить 
футбол: и острые атаки, и 
прицельные удары по воро-
там, и даже горячую потасов-

ку с участием непримиримых 
соперников.

Но смена характера игры не 
принесла радости приморцам 
— мяч после их ударов ни разу 
не добрался до сетки хозяйских 
ворот. А вот футболисты проти-
воположной команды не спло-
ховали и в одном из игровых 
эпизодов умудрились увели-
чить преимущество. Победную 
точку в матче поставил моло-
дой форвард «СКА-Энергии», 
прошедший школу московско-
го ЦСКА, Константин Базелюк.

2:0 — поражение могло стать 
приговором надеждам примор-
ской публики на то, что они за-
держатся в Футбольной нацио-
нальной лиге. Однако основные 
конкуренты «Луча-Энергии» 
простили «тигров» за осечку 
и свои матчи также проиграли. 
Приморская команда была на 
волоске от краха, но все же по-
лучила шанс реабилитировать-
ся в следующем сезоне.

Алексей Михалдык

Удержались на волоске
«Луч-Энергия» сохранил право выступать 
в ФНЛ еще как минимум на один год

Приморский футбольный 
клуб проиграл со счетом 0:2 
в заключительном матче сезо-
на. Тем не менее ближайшие 
соперники «желто-синих» так-
же допустили осечку в реша-
ющем туре, и «Луч-Энергия» 
спасся от вылета из Футболь-
ной национальной лиги. Те-
перь подопечные Сергея Пе-
редни могут выдохнуть и после 
краткосрочного отпуска начи-
нать подготовку к следующему 
соревновательному году.

Сезон 2015/2016 болельщи-
ки и игроки «Луча» вряд ли бу-
дут поминать добрым словом 
— за исключением стартового 
отрезка чемпионата, примор-
скую команду основательно ли-
хорадило на протяжении всего 
года и к решающим играм «ти-
гры» подошли в статусе одного 
из претендентов на вылет в ни-
жестоящий дивизион. За полме-
сяца до развязки «желто-синие» 
вроде бы выправили ситуацию, 
покинули подвал турнирной 
таблицы, но затем внезапно 
оступились и к последнему туру 
снова были на краю пропасти 
— лишь победа в дальневосточ-
ном дерби против хабаровского 
«СКА-Энергии» гарантировала 
«Лучу-Энергии» спасение от по-
нижения в классе.

Однако у «армейцев» ситуа-
ция была аналогичная, так что 
надежды на добрососедскую 
игру «в поддавки» не было. Бо-
лее того, хабаровчане с первых 
минут игры показали, насколько 
серьезно настроены: выдержав 
серию опасных атак «Луча», они 
организовали разящую контр-
атаку и открыли счет — 1:0.

футболисты «Луча-Энергии» не заслужили хвалебных эпитетов, 
но главную задачу выполнили — сохранили прописку в фнЛ
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в финАЛьноМ МАтЧЕ 
«ЛУЧ-ЭнЕРГия» 
дЕйСтвовАЛ АКтивно, 
но тАК и нЕ ПодобРАЛ 
КЛюЧиКи К воРотАМ 
ПРинциПиАЛьныХ 
СоПЕРниКов

ДИНАМИКА НАБОРА ОЧКОВ:

38 матчей

Лучший бомбардир:

Больше всех нарушал правила:

Дольше всех отыграл:

31-46 – разница забитых
и пропущенных мячей15-е место (45 очков)

Нивалдо — 6 голов

Дмитрий Гузь — 12 желтых карточек

Дмитрий Гузь — 35 игр, 3150 минут

17 поражений 9 ничьих12 побед

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» В СЕЗОНЕ 2015/2016
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