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считается несоблюдение дистанции до 
впереди едущей машины и бокового ин-
тервала, резкое торможение (если оно не 
требуется для предотвращения ДТП) 
и препятствие обгону. Примеры наруше-
ний доступны на сайте опасноевождение.
рф, который создали участники прави-
тельственной комиссии по безопасности 
дорожного движения.

Ответственность за агрессивную езду 
власти пока не утвердили, однако обеща-
ют определиться к осени этого года. Ранее 
на протяжении полугода обсуждалась сумма 
штрафа в пять тысяч рублей. Но, по мнению 
главного разработчика документа — первого 
вице-премьера Игоря Шувалова, в КоАП мо-
гут прописать более суровое наказание.

— Дискуссии в последние два месяца 
сводятся к тому, что необходимо преду-
смотреть более высокий штраф, — заявил 
на заседании правительства РФ первый 
вице-премьер Игорь Шувалов. — Мы изу-

чим практику других стран и после этого 
сформируем поправку в КоАП, а осенью 
внесем ее в Госдуму.

Сообщать о лихачах смогут сами участ-
ники дорожного движения, сообщили 
в краевом управлении Госавтоинспекции. 
Водители должны зафиксировать наруше-
ние на камеру мобильного телефона или 
видеорегистратор и предоставить запись 
сотрудникам полиции. На основании ви-
део водитель-лихач получит наказание.

Введение наказания за «опасное вожде-
ние» актуально для Приморья, уточнили 
в региональном ГИБДД. Небезопасные 
маневры на дорогах нередко становятся 
причиной аварий. Свежий пример: 29 мая 
в Надеждинском районе из-за несоблюде-
ния боковой дистанции произошло ДТП, 
в котором сгорели три автомобиля. Два 
человека погибли на месте, третий — ви-
новник аварии, находится в тяжелом со-
стоянии в больнице. В целом с начала года 

АВАРИЙНОСТЬ В ПРИМОРЬЕ

793 ДТП*
268 столкновений автомобилей

282 наезда на пешехода

77 наездов на велосипедистов

74 опрокидывания машин

Чаще всего аварии происходят по субботам: 
139 – в среднем в субботу;
124 – в понедельник;
117 – в пятницу и воскресенье;
116 – в четверг;
104 – во вторник;
76 – в среду.

С 20:00 до 21:00 –
наиболее «аварийное» время

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

*Данные за первый квартал 2016 года

Препятствие обгону и несоблюдение 
дистанции официально стали нарушени-
ями Правил дорожного движения (ПДД). 
Глава правительства РФ подписал поста-
новление, которое вводит новый термин 
«опасное вождение». Всего в докумен-
те прописано шесть видов агрессивной 
езды. За нарушение водителя, скорее 
всего, накажут крупным штрафом, но 
каким — пока решают в правительстве. 
Эксперты полагают, что нововведение 
сможет уменьшить число ДТП в стране, 
поскольку, по данным МВД РФ, 80% ава-
рий случаются именно из-за лихачества.

30 мая в Правилах дорожного движе-
ния появился термин «опасное вождение». 
Соответствующее постановление (копия 
есть в распоряжении редакции — «ПГ») 
подписал председатель правительства 
страны Дмитрий Медведев. Документ, ко-
торый совместно разрабатывали участни-
ки кабинета министров и МВД РФ, — это 
продолжение работы властей по исполне-
нию поручения президента, который при-
зывал уменьшить аварийность на дорогах.

— На дорогах происходит разное. Есть 
возмутительные случаи, которые стано-
вятся достоянием общественности, когда 
водители ведут себя безобразно, создавая 
угрозу для жизни окружающих, — заявил 
на заседании правительства РФ Дмитрий 
Медведев. — На такие случаи и направлена 
новая модель «опасного вождения».

Определение включает шесть видов по-
ведения на дороге. В частности, перестро-
ение с полосы на полосу, не уступая дорогу 
автомобилям, и перестроение при интен-
сивном движении, кроме случаев поворо-
та для разворота, остановки или объезда 
препятствия. Также опасным вождением 

«Приморская газета» проведет текстовую 
трансляцию «Прямой линии» с губернатором 

10 июня в 12:00 в рамках 
третьего Дальневосточного Ме-
диаСаммита состоится «Прямая 
линия» с губернатором Примо-
рья Владимиром Миклушевским. 
«Приморская газета» организует 
текстовую трансляцию на сайте 
издания www.primgazeta.ru.

— Это будет не просто стено-
грамма, а адаптированная объ-
ективная информация о ходе 
встречи, включающая несколько 
интерактивных блоков: фото, ви-
део, справки, тематические зари-

совки, мнения экспертов, кото-
рые будут находиться на связи 
с редакцией, — рассказал главный 
редактор «Приморской газеты» 
Александр Охрименко.

«Прямая линия» будет транс-
лироваться в прямом эфире 
Общественного телевидения При-
морья, а также в режиме онлайн на 
сайтах оtvprim.ru и primоrsky.ru.

Отметим, на «Прямую линию» 
с губернатором поступило уже 
более ста вопросов. 

Марина Антонова

Резкое перестроение теперь может быть признано нарушением
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в крае произошло почти 800 ДТП по вине 
водителей, в них получили ранения 955 
человек, 48 погибло. 

Федеральные за законодатели настаи-
вают, что наказывать за лихачество нужно 
лишением прав. Ведь 80% аварий в России 
случаются по вине водителей, во многом 
из-за опасной езды.

— По официальной статистике МВД РФ, 
80% ДТП происходит по вине водителей. 
Они не соблюдают дистанцию, превы-
шают установленную скорость, опасно 
маневрируют и т.д., — заявил «Примор-
ской газете» депутат Госдумы, лидер пар-
тии «Автомобильная Россия» Вячеслав 
Лысаков. — На мой взгляд, в России дав-
но нужно было установить запрет на такое 
управление автомобилем. Адекватным 
наказанием за опасное вождение должно 
быть лишение прав на срок до полугода.

В целом, отмечают эксперты, появле-
ние термина «опасное вождение» — не-
обходимая мера. Ведь на дороги, помимо 
опытных водителей, выезжают новички, 
которые не могут быстро ориентировать-
ся в сложных ситуациях.

— Давно уже пора упорядочить дви-
жение на дорогах. Перестроение из ряда 
в ряд при определенных обстоятельствах 
может быть опаснее проезда на красный 
свет или пересечения сплошной, — заявил 
«Приморской газете» руководитель ре-
гионального отделения Федерации авто-
мобилистов России Владимир Литвинов. 
— Не все быстро ориентируются в обста-
новке на дороге. Так, водители-новички 
по вине лихача могут стать виновниками 
ДТП. И хорошо, если обойдется без жертв. 
Поэтому в первый раз нужно штрафовать, 
а во второй — сразу лишать прав.

Александра Попова

АКТУАЛЬНО

Лихач по определению
В Правилах дорожного движения появился термин «опасное вождение»

НиКОЛАй ЦисКАридзе: 
«Документацию по приморскому 
филиалу направили 
в Минкультуры РФ» с.12

ЛеОНид МАКОвеЦКий: 
«На пляжах Приморья 
помощь спасателей требуется 
ежедневно» с.4

еЛеНА БережНОвА: 
«За день портал, посвященный 
закону „о гектаре”, посетили 
108 тысяч человек» с.2
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 3 июня

новости

Земля пошла в люди
20 жителей Приморья подали заявки 
на бесплатный гектар

1 июня вступил в силу федеральный закон 
«О дальневосточном гектаре». В субъектах ДФО 
начали принимать заявки на предоставление бес-
платного земельного участка жителям региона. 
Среди первых участников есть и приморцы — 
21 житель края выбрал себе участок земли в Хан-
кайском районе. По мнению экспертов, в ближай-
шее время приморцы активизируются и начнут 
с большим энтузиазмом подавать заявки, одна-
ко основная волна «добровольцев», скорее всего, 
потечет в регион в начале следующего года, когда 
доступ к бесплатным гектарам получат жители 
западных субъектов России.

Спустя полтора года после начала разработки до-
кумента, который регламентирует право всех росси-
ян претендовать на бесплатный земельный участок 
в Дальневосточном федеральном округе, инициати-
ва наконец проявила себя на практике. Да еще как! 
По всему Дальнему Востоку более 200 человек не 
стали затягивать и подали заявки на получение земли 
1 июня, в первый же день работы закона. Десятая 
часть первопроходцев проживает в Приморье.

В первые сутки за гектарами в Ханкайском 
районе, пилотной площадке для реализации за-
кона, обратился 21 житель региона. Из них 11 по-
дали заявление в районную администрацию, еще 
10 приморцев объединились, сформировав еди-
ную заявку на 10 гектаров, и обратились с ней в 
администрацию Камень-Рыболовского сельского 
поселения Ханкайского района.

— В результате изучения заявок выяснилось, что 
выбранные участки в Камень-Рыболове входят в со-
став земель лесного фонда, поэтому заявления граж-
дан будут перенаправлены в департамент лесного 
хозяйства, — сообщил «Приморской газете» заме-
ститель директора департамента земельных и иму-
щественных отношений Приморья Илья Терехов. — 
Заявление по одному участку, поданное в районную 
администрацию, принято в работу. Еще 10 участков 
уже находятся в собственности, поэтому заявители 
сейчас подбирают себе другие.

Первыми проектами, которые воплотятся на 
приморских бесплатных гектарах, будут пчели-
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ЭКоноМиКА

Резиденты свободного порта будут выращивать 
лягушек и крабов

Корпорация развития Дальнего Востока подписала новые 
соглашения с резидентами Свободного порта Владивосток. 
Инвестиционный портфель Приморья пополнят 25 млн рублей, 
а биржу труда — 140 новых рабочих мест.

— Корпорация «Прим Хуньчунь» планирует создать в Уссу-
рийске комплекс по переработке и хранению рыбной и мор-
ской продукции, а также по переработке овощей. Кроме того, 
в Приморском крае появится уникальная ферма-питомник по 
выращиванию дальневосточной лягушки и первое в России 
предприятие по промышленному разведению японского мох-
наторукого краба, — сообщили в пресс-службе Корпорации 
развития Дальнего Востока.

Вторая компания, подписавшая соглашение, АО «Пор-
то-Франко», создаст первое «экотакси»: для пассажирских пе-
ревозок будут использоваться только гибридные автомобили, 
автопарк составят 30 машин.

По словам резидентов, новый уникальный для России меха-
низм развития Приморского края работает эффективно и слу-
жит большим подспорьем для предпринимателей.

— Система действительно работает и помогает инвестору. 
Благодаря этому я уже приступил к реализации проекта и бы-
стро смогу расширить производство и увеличить объемы по-
ставок для партнеров из Китая, — отметил генеральный дирек-
тор Корпорации «Прим Хуньчунь» Александр Шамрай.

Отметим, на сегодняшний день в Корпорацию развития 
Дальнего Востока поступили 72 заявки от потенциальных 
резидентов Свободного порта Владивосток на сумму более 
160 млрд рублей. На сегодняшний день резидентами Свобод-
ного порта являются уже 34 компании. 

Леонид Крылов

ЛЕсооХРАнА

В крае сняли особый противопожарный режим
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский 2 июня 

подписал распоряжение об отмене особого противопожарно-
го режима на территории края. Как сообщили в департаменте 
лесного хозяйства Приморья, пожароопасная обстановка в ре-
гионе нормализовалась.

— На территории Приморского края установился низкий 
класс пожарной опасности. Последний лесной пожар был лик-
видирован 24 мая, — отметили специалисты.

В настоящее время в Приморье в боевой готовности нахо-
дится более 2,4 тысячи человек в составе 341 пожарной группы. 
В их распоряжении — свыше 1,1 тысячи единиц спецтехники.

Впрочем, расслабляться жителям Приморского края не стоит. 
Несмотря на отмену особого режима, возгорание все еще мо-
жет произойти при безалаберном обращении с огнем. В случае 
обнаружения пожара приморцам следует звонить по телефо-
нам: 8 (42337) 3-43-72 или 8-800-100-94-00.

Вениамин Горгадзе

До октября 2016 года приморцы выбирают землю в пилотных районах своего региона

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
103,50 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Кашелка»
224,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
75,90 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Кашелка»
52,00 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Три Кота»
50,80 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
48,80 руб.

Молоко пастеризованное 2,5%, л

Сеть супермаркетов «Реми»
57,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
27,30 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
35,10 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
58,80 руб.

Яблоки, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
59,90 руб.

Рыба замороженная,
неразделанная, кг

источник: администрация Приморского края

Подробности о законе – на сайте надальнийвосток.рф

Этапы реализации закона:
с 1 июня 2016 года – приморцы получают землю в Ханкайском районе
с 1 октября 2016 года – приморцы получают землю на всей территории Приморья
с 1 февраля 2017 года – приморцы получают землю в любом субъекте ДФо; 
россияне получают участки в любом субъекте ДФо

возможные виды деятельности:

– личное подсобное хозяйство

– фермерство

– производство

– строительство жилья

650 тыс. га выделят в Приморье под реализацию закона

Закон «о дальневосточном гектаре»

ные фермы, отметил глава Ханкайского района 
Владимир Мищенко.

— Первыми о желании получить гектар заяви-
ли пчеловоды — им очень не хватало площадей, — 
сообщил глава «Приморской газете». — В прошлую 
пятницу мы провели совещание со всеми желающи-
ми и рассказали о нюансах закона, так что уже с утра 
1 июня наши специалисты начали принимать заявки.

По словам главы района, в местной администра-
ции ни на минуту не смолкают телефоны — люди со 
всех уголков России интересуются, как реализуется 
закон «О дальневосточном гектаре» в Приморье и 
спрашивают, чем богата земля Ханкайского района.

— Поступает много звонков, причем не только 
из Приморья и других регионов Дальнего Востока, 
но и с западных территорий. Спрашивают об инфра-
структуре, о том, что можно выращивать и так далее. 
Наши специалисты почти непрерывно дают консуль-
тации, — рассказал Владимир Мищенко.

Эксперты уверены, что на двух десятках поток 
желающих поучаствовать в разделе ханкайской 
земли не закончится. Интерес к получению бес-
платного гектара среди жителей Приморья есть, 
и вскоре он себя проявит.

— Многие с энтузиазмом ждали шанса полу-
чить землю, так что в первое время можно ожи-
дать всплеск интереса среди жителей Приморско-
го края. Заявок на бесплатную землю будет много. 
На онлайн-портале, посвященном закону, за один 
только день было зарегистрировано 108 тысяч по-
сещений, — отметила замдиректора филиала ака-
демии народного хозяйства и госслужбы при пре-
зиденте РФ в Приморском крае Елена Бережнова.

Впрочем, специалист уверена, что активность 
местного населения — капля в море по сравнению 
с потенциальным эффектом от закона «О дальне-
восточном гектаре».

— Уже в начале следующего года можно ждать 
второй, куда более сильной волны желающих по-
лучить гектар, — добавила Елена Бережнова. — 
В феврале 2017 года проявят себя московские 
компании, которые планируют завоевать позиции 
на Дальнем Востоке.

Алексей Михалдык
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ПоЛитиКА

Мэр краевой столицы Игорь Пушкарев 
вместе с главой муниципального предприятия 
«Дороги Владивостока» Андреем Лушнико-
вым оказались в центре коррупционного скан-
дала. Чиновников обвиняют в превышении 
полномочий и взяточничестве в особо круп-
ном размере.

Накануне глава администрации Владивосто-
ка Игорь Пушкарев и директор муниципального 
унитарного предприятия (МУП) «Дороги Вла-
дивостока» Андрей Лушников были задержаны 
во Владивостоке. Как сообщает СК РФ, не-
сколько оперативно-следственных групп про-
вели обыски и изъятие документов в городской 
мэрии и по месту жительства Игоря Пушкаре-
ва, а также на предприятиях группы компаний 
«Востокцемент» (подконт рольны близким род-
ственникам мэра Владивостока — «ПГ») и «До-
роги Владивостока».

— Управлением по расследованию особо 
важных дел СК РФ возбуждено уголовное дело 
в отношении главы города Владивостока Иго-
ря Пушкарева и директора МУПВ «Дороги 
Владивостока» Андрея Лушникова, — заявил 
официальный представитель СК РФ Владимир 
Маркин. — В зависимости от роли каждого они 
подозреваются в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 285, п. «а» ч. 2 ст. 204, 
ч. 3 ст. 204 УК РФ (злоупотребление должност-
ными полномочиями, коммерческий подкуп).

Подозреваемым может грозить до 10 лет ли-
шения свободы, временное лишение права зани-
маться госслужбой, а также крупные штрафы.

По версии следствия, в 2009-2014 годах 
Игорь Пушкарев, «действуя вопреки интересам 
службы, из корыстной и иной личной заинте-
ресованности, злоупотребляя должностными 
полномочиями, организовал приобретение 
МУПВ «Дороги Владивостока» у группы компа-
ний «Востокцемент» строительных материалов 
в большом объеме». 

— Стоит отметить, что возглавляют и контро-
лируют «Востокцемент» близкие родственники 
главы города, а учредителем и собственником 
имущества «Дорог Владивостока» является ад-
министрация города Владивостока, — говорит-
ся в сообщении СК РФ. — При этом строитель-
ные материалы приобретались по завышенным 
ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 
45 млн рублей.

Следствие считает, что указанные действия 
повлекли тяжкие последствия в виде причи-
нения муниципальному предприятию «Дороги 
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Четвертый мэр комом
Главу Владивостока подозревают 
в превышении полномочий

очередной хозяин «серого дома» попал под следствие

Подразделения полиции, 
а также служебные машины 
стражей порядка предлагают ос-
настить видеорегистраторами.  
В круглосуточном режиме ка-
меры станут фиксировать все, 
что происходит. В дальнейшем 
собранные с помощью систем 
слежения данные станут ис-
пользовать при расследовании 
спорных дел, фигурантами 
которых стали представители 
правоохранительных органов. 
Соответствующий законопро-
ект рассматривается в Госу-
дарственной Думе РФ. 

Депутат Госдумы Дмитрий 
Гудков выступил с инициати-
вой, согласно которой авто-
мобили патрульно-постовых 
служб, а также все подразде-
ления полиции предлагается 
в обязательном порядке осна-
щать системами аудио- и виде-
озаписи. Слежение за действи-
ями стражей правопорядка 
планируется вести круглосу-
точно. Под запретом окажется 
проведение любых оператив-
ных действий вроде задержа-
ния, получения объяснений и 
даже банальной проверки до-
кументов без фиксации проис-
ходящего на камеру. 

Трансляция происходящего 
станет вестись только на уда-
ленный носитель. Поэтому ни 
отредактировать, ни самостоя-
тельно определить, что снимать, 
а что нет, чтобы совершивше-
еся осталось в тайне, вряд ли 
окажется возможным. Доступ 
к просмотру информации, за 
исключением секретной, бу-
дут иметь и заинтересованные 
граждане, и представители 
общественных объединений, 
осуществляющие контроль над 
деятельностью полиции.

Как отмечают законодате-
ли, средства видеонаблюдения 
сейчас активно используют-

ся в подразделениях полиции 
по всему миру. Так, например, 
в некоторых штатах Америки 
маленькие портативные при-
боры в обязательном порядке 
закрепляются на головных убо-
рах всех сотрудников патруль-
но-постовых служб. В Германии 
и Великобритании камеры уста-
новлены во всех отделах поли-
ции. Подобный подход призван 
снизить уровень коррупции 
в перечисленных странах.

В России видеорегистратора-
ми сейчас тоже оснащаются ав-
томобили дорожно-патрульной 
службы. Высокие показатели 
достигнуты в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Омске, Тюмени, Аба-
кане. Однако официально нигде 
не прописано, где и когда со-
трудники ДПС должны исполь-
зовать камеры, подчеркивают 
законодатели. Этот пробел и 
призвана заполнить выдвинутая 
инициатива. 

Она уже нашла отклик у авто-
любителей Приморья. В краевом 
Обществе защиты автомоби-
листов уверены: нововведение 
поможет бороться со случаями 
коррупции на дорогах. 

— Под камерами желаю-
щим «договориться» или «дать 
на руку» сделать это будет куда 
сложнее, поэтому многие, уве-
рен, даже не станут пытаться. 
А если у кого-то что-то и полу-
чится, то можно будет все выяс-
нить, просто посмотрев запись. 
Очень удобно. Когда есть зафик-
сированная картинка, какие мо-
гут быть разночтения? — отметил 
заместитель председателя объе-
динения Константин Шатоба. 

Некоторые эксперты уве-
рены, что оснастить камерами 
стоит не только автомобили 
службы ДПС, но и служебный 
транспорт чиновников.

— Камеры можно было бы 
поставить и на автомобили чи-
новников — те, что используют-
ся в служебных целях. Думаю, 
в таком случае западные стра-
ны стали бы перенимать у нас 
положительный опыт, — заявил 
руководитель краевого отделе-
ния Федерации автомобилистов 
России Владимир Литвинов. 

Наталья Шолик

Записанному верить
Работу полицейских предлагают 
фиксировать на видеорегистратор

ГДЕ и КоГДА 
сотРуДниКи ДПс 
ДоЛжны исПоЛьзовАть 
виДЕосъЕМКу, в зАКонЕ 
нЕ уКАзАно

Владивостока» ущерба в сумме более 158 млн 
рублей и образования кредиторской задолжен-
ности в сумме более 800 млн рублей.

— Продолжается активное проведение след-
ственных действий, направленных на установле-
ние всех обстоятельств совершенного преступ-
ления, — заявил официальный представитель 
СК РФ Владимир Маркин.

Как стало известно вчера вечером, следствие 
вышло с ходатайством об аресте мэра.

— В суд поступило ходатайство органов 
предварительного следствия об избрании в от-
ношении Пушкарева меры пресечения в виде 
заключения под стражу, — рассказала пресс- 
секретарь суда Юнона Царева.

Ко времени подписания номера в печать суд 
ещё не состоялся.

Ранее судебному преследованию также под-
вергались предшественники Игоря Пушкаре-
ва на посту мэра Владивостока. В частности, в 
1994 году прокуратура Фрунзенского района 
города возбудила дело в отношении Викто-
ра Черепкова, обвинив его во взяточничестве. 
Правда, спустя полтора года Генпрокуратура 
РФ прекратила разбирательство «за отсутстви-
ем состава преступления». В марте 2006 года 
прокуратура Ленинского района Владивостока 
возбудила дело по факту нецелевого использо-
вания средств бюджета против Юрия Копылова. 
Через год разбирательств Ленинский районный 
суд приговорил его к четырем годам лишения 
свободы условно за «превышение служебных 
полномочий». В феврале 2007 года под след-
ствие попал Владимир Николаев. Его обвинили 
в организации личной охраны за счет бюдже-
та и других злоупотреблениях полномочиями. 
В конце года суд приговорил Владимира Нико-
лаева к 4,5 года лишения свободы условно, а в 
сентябре 2008 года заменил срок на реальный 
из-за неявки на ежемесячную проверку. Экс-
мэр уехал из Приморья за границу на лечение, 
откуда так и не вернулся. В декабре 2012 года 
Приморский краевой суд посчитал вынесенное 
наказание ошибочным и оправдал экс-мэра.

Александра Попова

В отношении главы админи-
страции Спасска-Дальнего воз-
будили уголовное дело. Вадима 
Мироненко, занимавшего высо-
кий пост, подозревают в нецеле-
вом расходовании бюджетных 
средств. Об этом «Приморской 
газете» сообщили в краевом от-
делении СУ СК России.

По версии следствия, с де-
кабря 2015-го по март 2016 
года фигурант дела тратил 
деньги, предназначенные на пе-

реселение граждан из аварий-
ного жилья, не по назначению. 
В частности, на выплату зарплат 
подчиненным. Сумма ущерба 
составила 18 млн руб. 

В настоящее время расследо-
вание уголовного дела продол-
жается: допрошены обвиняе-
мый и 20 свидетелей, проведена 
судебная экспертиза. Дело на-
правлено в суд для дальнейшего 
рассмотрения. 

Андрей Черненко

Главу Спасска-Дальнего подозревают 
в нецелевой растрате 18 млн рублей

АКТУАЛЬНО

сПрАвКА «ПГ»
игорь Пушкарев был избран на должность мэра влади-
востока 18 мая 2008 года, в 2013 году был переизбран. 
с 24 ноября 2004 года являлся представителем законо-
дательного собрания Приморского края в совете Феде-
рации России.
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на тех пляжах, где можно купаться. То 
есть там должна стоять вышка и долж-
ны дежурить спасатели, которые окажут 
помощь при возникновении нештатной 
ситуации. Случаи бывают разные: ко-
го-то уносит от берега, кто-то получает 
травму в воде. Практически ежедневно 
спасатели помогают приморцам. И, как 
показывает практика, на оборудованных 
пляжах гибель людей либо отсутствует, 
либо минимальна.

— МЧС каждый год рассказывает 
людям, как вести себя на воде. Дает 
ли такая работа результаты?

— Конечно, есть определенные ре-
зультаты. В целом ситуация такая: c на-
чала года на акваториях Приморья заре-
гистрировано 16 происшествий на воде. 
В прошлом году за этот же период — 
с января по середину мая — было заре-
гистрировано 17 происшествий. Постра-
давших в этом году больше — 30 человек, 
в прошлом году за аналогичный период 
пострадало 19 человек. Мы каждый год 
рассказываем о правилах безопасности 
на воде, но всех не можем уберечь.

— В каких районах края происхо-
дит больше всего несчастных случа-
ев на воде?

— В целом — там, где живет больше 
всего людей. А что касается купального 
сезона, то у нас в Приморье — от Наход-
ки до Хасана — огромная пляжная зона. 
Две трети отдыхающих — туристы из 
других регионов. Естественно, что при-
езжие из Хабаровского края, Амурской 
области и Якутии плохо знают местные 
пляжи. Вот они чаще всего и становятся 
жертвами несчастных случаев.

— По каким причинам гибнут люди?
— Чаще всего тонут в необорудован-

ных местах, потому что не знают аква-
торию. Например, отдыхает компания 
около пруда, кому-нибудь становится 
жарко и он прыгает в воду. На дне мо-
жет быть все, что угодно: и какая-нибудь 
труба, и камни.

Купальный сезон в Приморском крае 
откроется через две недели. К нему го-
товятся не только власти и арендаторы 
пляжей, но и специалисты, для которых 
акватория — в первую очередь зона по-
вышенной опасности. Спасатели пони-
мают, что нельзя шутить с морем, а вот 
туристы часто пренебрегают даже эле-
ментарными правилами поведения на 
воде. Какие требования предъявляют-
ся к безопасности пляжей, как регион 
готовится к открытию пляжного сезона 
и как избежать трагедии, в интервью 
«Приморской газете» рассказал глав-
ный государственный инспектор по 
маломерным судам Приморского края 
Леонид Маковецкий.

— Леонид Фролович, навигация 
маломерных судов в Приморье уже 
открыта. Как вы контролируете ситу-
ацию на акватории? 

— С открытием сезона у нас начина-
ют дежурить патрульные группы: три — 
в Амурском заливе и две — в Уссурий-
ском. Весь сезон они на воде, их задача 
не только надзор, но и оказание помощи. 
Судоводители знают, как с нами связать-
ся, у многих владельцев катеров есть те-
лефоны госинспекторов.

Отмечу, что в Приморском крае ак-
ватория огромная, зарегистрировано 
39 тысяч катеров. Уследить за всеми, 
естественно, невозможно. Здесь мы 
идем другим путем. У нас 16 подраз-
делений по краю, которые ежедневно 
дежурят и проводят мониторинг на вве-
ренной территории: пару дней находятся 
в одной бухте, потом переходят в дру-
гую, и так неделя за неделей в течение 
всего сезона.

— Какие-то нарушения в этом году 
выявили?

— Да, специалисты составили 
135 протоколов. Основные наруше-
ния — несоблюдение правил навига-
ции, превышение пассажировместимо-
сти судна, технические неисправности 
плавсредств.

— Через две недели официально 
открывается купальный сезон. Как 
готовитесь к нему?

— В апреле мы провели комиссию 
по чрезвычайным ситуациям, такие же 
комиссии проводили на местах главы 
муниципалитетов совместно с инспек-
торами ГИМС. После этого они присла-
ли нам данные о том, сколько пляжей 
и мест массового отдыха у воды будет 
открыто для посещения. Такое разделе-
ние важно, потому что не везде, где есть 
пляж, можно купаться. На некоторых 
пляжах заходить в воду опасно: там ка-
менистый грунт или ракушечник. То есть 
это место массового отдыха, куда можно 
выехать с семьей, например, пожарить 
шашлыки, но купаться там запрещено. 
Нам нужна информация обо всех таких 
местах в Приморье. 

Местные власти совместно с инспек-
торами ГИМС должны проехать по всем 
местам массового отдыха и пляжам. 
Если у наших специалистов появляются 
замечания, они сообщают об этом гла-
вам и просят устранить все недочеты 
до начала купального сезона.

— Во Владивостоке купальный 
сезон начинается 15 июня. А в других 
районах?

— Купальный сезон начинается 
по-разному, в зависимости от погодных 
условий. Глава каждого муниципалитета 
принимает решение о начале купаль-
ного сезона самостоятельно. Обычно 
пляжные зоны в Приморье открываются 
до 30 июня.

— Изменились ли за последние 
годы требования безопасности к обо-
рудованным пляжам? 

— Требования не изменились. Глав-
ное — наличие спасательной службы 

Поэтому, конечно же, купаться лучше 
на оборудованных пляжах, потому что 
там даже дно до двухметровой глубины 
очищают от мусора.

— Будут ли в этом году 
в Приморье устанавливать 
противоакульи сетки?

— Мы по-прежнему рекомендуем 
устанавливать эти сети, особенно в Ха-
санском районе, потому что опасность 
есть — нападения уже были, упускать 
из виду или забывать о них нельзя. Наде-
юсь, арендаторы прислушаются к нашим 
рекомендациям.

— Посоветуйте нашим читателям, 
что нужно делать и чего делать не 
стоит, чтобы отдых на море, озере 
и реке не превратился в трагедию?

— Самое главное — это сознатель-
ность. Собираясь на акваторию, неза-
висимо от сезона, обращайте внимание 
на погоду. Узнать метеосводки сей-
час можно везде и самыми разными 
способами: по радио, через Интернет 
или телефон — некоторым приходят 
сообщения. Мы распространяем ин-
формацию о дожде, ветре, штормовых 
предупреждениях через СМИ. Если 
погода плохая, лучше в море не выхо-
дить и на пляж не идти. Море ошибок 
не прощает.

Для летнего отдыха я советую вы-
бирать только оборудованные пляжи, 
они все доступны, и с каждым годом их 
обустройство становится все лучше. Это 
самое главное. Еще хотел бы обратиться 
к родителям маленьких детей: «Обяза-
тельно учите их плаванию!» 

Желаю приятного отдыха и теплой 
воды!

Беседовала Александра Заскалето

замруководителя краевого МЧс советует выбирать для отдыха только оборудованные пляжи
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Леонид Маковецкий: «Море ошибок не прощает»
Замруководителя ГУ МЧс России по Приморскому краю — о том, как избежать трагедий на воде

нА ПЛяжАХ ПРиМоРья 
ПоМощь сПАсАтЕЛЕй 
тРЕбуЕтся ЕжЕДнЕвно

39 тысяЧ КАтЕРов 
зАРЕГистРиРовАно 
в ПРиМоРьЕ

интЕРвью
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Закончился тревожный 1905 год... 
Мятеж на броненосце «Потёмкин» вы-
звал волнения среди моряков Сибирского 
флотского экипажа; митинги охватили и 
солдат, и даже офицеров армии. Потом 
было подавлено декабрьское вооружен-
ное восстание в Москве, и его эхо дошло 
до Владивостока уже в январе 1906 года. 
Поскольку многие считают, что это была 
«советская пропаганда», расскажем о про-
шедшем языком документов, используя 
официальные донесения военных властей.

Продолжение. Начало в №39 
от 8 апреля 2016 года

ОБМАНЧИВЫЙ ПОКОЙ
1 февраля 1906 года военный губерна-

тор Приморской области генерал-майор 
В.Е. Флуг докладывал начальству: «... С при-
бытием 23 Января в Крепость Генерал-Адъ-
ютанта Мищенко с бригадой пластунов и 
двумя казачьими полками в городе восста-
новились наружный порядок и спокойствие. 
В частях войск гарнизона, благодаря мерам, 
принятым Вр.и.д. Коменданта Генерал-Майо-
ром Артамоновым, брожение, по-видимому, 
уменьшается, хотя, судя по некоторым ано-
нимным письмам, получаемым редакциями 
газет, и появившейся прокламации, а также 
по подслушанным разговорам, в гарнизоне 
еще имеется достаточно ненадежных эле-
ментов. Тем не менее власть, имея в настоя-
щее время под собою опору, может проявить 
себя репрессивными мерами против всяких 
противоправительственных стремлений, что 
и применяется в виде обысков, арестов, недо-
пущения сборищ на улицах, высылки из Кре-
постного района». 

Далее В.Е. Флуг так продолжал описывать 
обстановку в городе: «... В настоящее время 
прекратились прежние митинги революци-
онного характера, ослабела, по-видимому, 
также и подпольная деятельность революци-
онеров, но точных сведений об этом еще не 
имеется, т.к. сыскная часть только что устра-
ивается на отпущенные для этой цели Гене-
рал-Адъютантом Мищенко средства. Из газет 
распоряжением Генерал-Губернатора совер-
шенно приостановлены „Листок Союза-Сою-
зов“ и „Владивосток“, редактор последней Ре-
мезов арестован и предается военному суду. 
„Владивостокский Листок“ прекратил печа-
тание статей революционного содержания, 
„Дальний Восток“ снова выходит, придержи-
ваясь прежнего направления... Похороненные 
близ вокзала тела убитых 10 Января имеется 
в виду в скором времени перенести на клад-
бище, пока с могилы сняты красные флаги и 
подписи возмутительного содержания». 

«КАЖДОМУ НАДО
ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ»

Газета «Дальний Восток» 19 января 1906 
года напечатала такой призыв с необычным 
обращением «Граждане Владивостока»: 

«Вчера схоронен последний из наших 
братьев, павших в происшедшей печальной 
междоусобице... Я сам приказал снять с брат-
ской могилы ленту, напоминавшую тяже-
лое для Владивостока время. Пора кончить 
всякие недоразумения и дружно приняться 
за работу каждому по своей части, не мешаясь 
в чужие дела, особенно в нашу чисто военную 
среду. Мы, гарнизон крепости, как часовой на 
посту, должны твердо исполнять только свой 
солдатский долг и быть готовыми отразить 
натиск на Владивосток каких угодно враже-
ских сил, а не путаться в вопросы общего и 

оставшихся в городе зачинщиков и участников восстаний осудили (Картина «выступление рабочего 
Петра Алексеева на суде»)
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«Скоро будет некому нести караулы»
110 лет назад Владивосток был охвачен вооруженными 
восстаниями матросов, солдат и рабочих

политического характера. Прошу вас верить, 
что крепость исполнит свой долг перед Ца-
рем и дорогой всем нам Россией. Власть на-
ходится в моих руках; я твердо помню свою 
солдатскую присягу, знаю отлично нужды 
солдата, матроса и городского обывателя...

Прошу всех успокоиться и свободно за-
няться каждому своим прямым делом. Про-
тив грабителей и насильников приму самые 
решительные меры и не дам в обиду мирных 
трудящихся жителей. Войду во все солдат-
ские нужды, и все возможное для их удовлет-
ворения будет сделано. Еще вчера я перес-
лал Главнокомандующему свое ходатайство 
о помиловании виновных в последних беспо-
рядках. О том же просил и генерал-адъютан-
та Мищенко, который отнесся к этому вполне 
сочувственно. Граждане! Я люблю Владиво-
сток, горячо желаю всем вам и городу добра 
и благоденствия. Прошу вас строгим соблю-
дением порядка помочь мне в моих искрен-
них стремлениях как можно скорее загладить 
следы печальных событий и возродить город 
и порт во всей красе на пользу и славу России. 

Вр.и.д. Генерал-Губернатора и Комен-
данта Крепости Генерального Штаба Гене-
рал-Майор Артамонов». 

ВСЁ ПОЗАДИ? 
Из Владивостока было выслано неко-

торое количество «агитаторов», включая 
женщин; некоторые из руководителей 
волнений сумели уехать сами, в том числе 
в Японию. Практически все газеты были 
рано или поздно закрыты (исключая, ко-
нечно, лояльный властям «Дальний Вос-
ток»). Не повезло купцу Е.П. Гоголеву, так 
неуместно упомянутому в документах 
исполкома нижних чинов, — он тоже был 
выслан из города. Не помогло и заступни-
чество Общества изучения Амурского края, 
членом которого купец был: руководству 
ОИАК было указано, что «политика» не в 
его компетенции... Неудачливый Е.П. Гого-
лев вплоть до 1908 года просил разреше-
ния возвратиться во Владивосток, чтобы 
закончить свои дела, но так и не получил 
такого права. Зато отдельные действитель-
ные «агитаторы» (в том числе члены партий 
эсеров и социал-демократов), согласно до-
несениям тайных агентов, вернулись в го-
род, но арестованы так и не были...

Всё тот же В.Е. Флуг докладывал 8 февра-
ля 1906 года: «За неделю все по-прежнему 
спокойно, прокламаций не появляется, ми-
тинги не собираются, тайных собраний не об-
наружено... Вышло в свет два нумера нового 
журнала „Природа и люди Дальнего Востока“, 
в № 1 которого на обложке помещен портрет 
Г-жи Волкенштейн и стихотворение Николая 
Амурского, посвященное ее памяти, с резки-
ми выражениями по адресу виновников ее 
смерти, за что редактор привлекается к судеб-
ной ответственности. Сегодня мною возбуж-
дено ходатайство о перенесении из сада на 
кладбище тел убитых 10 Января, что считаю 
ныне возможным исполнить без опасения, 
что это вызовет волнения». Действительно, 
еще в феврале удалось совершить перезахо-
ронение; единственное следствие — «26-го 
февраля сделано распоряжение о высылке 
часового мастера Лепехина за возбуждающее 
поведение во время работ по переносу тел». 

До журнала «Природа и люди Дальне-
го Востока» и его редактора добрались чуть 
попозже. В ночь с 29 на 30 июля 1906 года 
Н.П. Матвеев был арестован «как заподозрен-
ный в распространении противоправитель-
ственных прокламаций „Братья Солдаты“. 
Дело, кстати, было довольно неясным и до сих 
пор остается таким: на его имя пришел груз из 
Японии с гранками журнала, а в ящике оказа-
лись революционные листовки партии эсеров. 
Сам Н.П. Матвеев обвинений не признал, от 
содержания посылки решительно отказался, 
но в сентябре был осужден военно-полевым 
судом Владивостокской крепости к полутора 
годам заключения. Естественно, после этого 
перестали выходить и „Далёкий край“, и „При-
рода и люди Дальнего Востока“ (чего, судя по 
обстановке, и добивались власти). Практиче-
ски так же закончилась и жизнь „Владивосто-
ка“: редактора осудили, газету закрыли...

ОПРАВДАНИЯ ГЕНЕРАЛА
Понятно, что действия военных властей 

оценивались по-разному, причем полемика 
не утихала долгие годы. Если цензура могла 
успешно действовать против местных газет, 
то на страницах всероссийской печати порой 
появлялись достаточно критические отзывы. 
Любопытно, что пять лет спустя, в 1911 году, 
газета „Дальний Восток“ перепечатала письмо 
генерала А.Н. Селиванова, направленное им 

в редакцию столичной газеты „Новое Время“. 
Он не выдержал постоянных нападок и решил 
наконец-то ответить. Текст приводится с со-
кращениями: «... Прошу вас не отказать напе-
чатать в одном из ближайших номеров газе-
ты «Новое Время» ответ на заметки и письма, 
помещаемые в вашей газете четыре с лишком 
года, с 1906 по 1911 год, об анекдотическом 
генерале Селиванове". Автор вначале кратко 
описывает свои служебные перемещения и, 
наконец, переходит к главному.

"... 30-го октября 1905 года Владивосток 
разграблен и сожжен. Убытки определены 
в 10 миллионов рублей. Образцовый комен-
дант генер. Казбек нервно расстроен, заболел, 
и 15 декабря 1905 года приказано генералу 
Селиванову отправиться во Владивосток, 
чтобы принять должность коменданта, а ге-
нерала Казбека отпускают отдохнуть. Гене-
рал Селиванов властной рукой прекращает 
вооруженный митинг 10 января 1906 года, 
посадив предварительно главарей возмуще-
ния на гауптвахту; 11 января неожиданно для 
меня, но благодаря измене крепостных ар-
тиллеристов, овладевших силой пороховым 
погребом, на Иннокентьевской батарее были 
заряжены боевыми снарядами шесть шести-
дюймовых орудий... Орудия были приготов-
лены для обстреливания города, который 
затем подлежал вторичному разграблению. 

Узнав о случившемся, я немедленно от-
правился на батарею только с адъютантом 
и начальником штаба крепости и офицером, 
доложившим о возмущении, чтобы угово-
рить нижних чинов отказаться от преступного 
нарушения присяги. Нижние чины мне пред-
ложили сдать им крепость, выпустить аресто-
ванных главарей и грозили, в случае отказа 
исполнить их требования, меня расстрелять. 
Я, конечно, требований их не исполнил и 
за это подвергся расстрелу: в меня было 
выпущено 800 пуль из пулеметов и ружей; 
стрельба началась с 10 шагов, когда я мед-
ленно отходил от батареи. На ходу был ранен 
двумя выстрелами: одной — в шею, другой 
— в руку и грудь навылет. Во время пути не 
падал, затем сел на извозчика и приехал в го-
спиталь. Всю злобу разъяренных мятежников 
принял на себя и тем спас честь коменданта и 
жизнь и имущество десятков тысяч обывате-
лей города. Это ли не генерал для анекдота? 

...За служебную деятельность в Сибири, 
включая и исполнение обязанностей комен-
данта во Владивостоке, генерал Селиванов 
был награжден чином генерала-от-инфанте-
рии. Оканчивая свое письмо, должен приба-
вить, что судиться за оскорбление я не пред-
полагаю, ибо нынче понятие об оскорблении 
условно... Добавлю еще, что давать ответ 
на выпады газет больше не буду, что бы про 
меня ни сообщали г.г. корреспонденты». 

Вместо финала остается напомнить, что, 
несмотря на все принятые меры, в 1907 году 
Владивосток ожидали новые волнения...

Иван Егорчев, 
член Русского географического общества

из доклада военного губернатора Примор-
ской области генерал-майора в.Е. Флуга 
от 8 февраля 1906 года: «При обыске окраин 
владивостока 1 Февраля отобрано у жителей 
129 ружей и 65 револьверов. заметно быстрое 
и дружное бегство из владивостока лиц, 
причастных к революционному движению... 
над некоторыми подозрительными лицами 
учрежден негласный полицейский надзор, 
о других собираются сведения».

истоРия
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оФициАЛьно

Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 77
31.05.2016	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ
департамента финансов Приморского края

от 22 декабря 2008 года № 93 «О порядке
санкционирования оплаты денежных обязательств

получателей средств краевого бюджета и 
администраторов источников финансирования дефицита

 краевого бюджета при кассовом обслуживании 
исполнения краевого бюджета

органами Федерального казначейства
по Приморскому краю»

На	основании	дополнительного	соглашения	№	5	от	29	февраля	2016	года	к	соглашению	от	20	декабря	2012	года	«Об	осуществлении	Управ-
лением	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю	отдельных	функций	по	исполнению	краевого	бюджета	при	кассовом	обслуживании	
исполнения	краевого	бюджета»,	заключённого	между	Администрацией	Приморского	края	и	Управлением	Федерального	казначейства	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	Порядок	санкционирования	оплаты	денежных	обязательств	получателей	средств	краевого	бюджета	и	администраторов	источ-

ников	финансирования	дефицита	краевого	бюджета	при	кассовом	обслуживании	исполнения	краевого	бюджета	органами	Федерального	казна-
чейства	по	Приморскому	краю,	утвержденный	приказом	департамента	финансов	Приморского	края	от	22	декабря	2008	года	№	93	«О	Порядке	
санкционирования	 оплаты	денежных	обязательств	 получателей	 средств	 краевого	 бюджета	 и	 администраторов	источников	финансирования	
дефицита	 краевого	 бюджета	 при	 кассовом	обслуживании	исполнения	 краевого	 бюджета	 органами	Федерального	 казначейства	 по	Примор-
скому	краю»	(в	редакции	приказов	департамента	финансов	Приморского	края	от	28	января	2009	года	№	3,	от	08	апреля	2009	года	№	28,	от	22	
марта	2010	года	№	21,	от	13	декабря	2010	года	№	92,	от	14	января	2011	года	№	1,	от	15	апреля	2011	года	№	21,	от	01	ноября	2011	года	№	87,	 
от	06	декабря	2011	года	№	105,	от	30	августа	2012	года	№	77,	от	29	ноября	2013	года	№	136,	от	20	марта	2014	года	№	22,	от	26	декабря	2014	года	
№	307,	от	15	января	2016	года	№	4)	(далее	–	Порядок),	следующие	изменения:

1.1.	Заменить	в	абзаце	пятом	пункта	2	Порядка	слова	«(далее	-	Порядок	№	98н)»	словами	«,	от	30	декабря	2015	года	№	221н	«О	порядке	учёта	
территориальными	органами	Федерального	казначейства	бюджетных	и	денежных	обязательств	получателей	средств	федерального	бюджета»	
(далее	–	Порядок	учёта	бюджетных	обязательств)»;

1.2.	Заменить	по	тексту	Порядка	слова	«Порядок	№	98н»	словами	«Порядок	учёта	бюджетных	обязательств»	в	соответствующих	падежах;
1.3.	Исключить	в	абзаце	пятом	пункта	2	Порядка	слова	«от	19	сентября	2008	года	№	98н	«О	порядке	учёта	бюджетных	обязательств	полу-

чателей	средств	федерального	бюджета»,».
2.	Отделу	финансирования	расходов	краевого	бюджета	департамента	финансов	Приморского	края	(Смакова)	в	трехдневный	срок	со	дня	

принятия	приказа	довести	настоящий	приказ	до	сведения	главных	распорядителей	средств	краевого	бюджета,	главных	администраторов	источ-
ников	финансирования	дефицита	краевого	бюджета.	

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	департамента	финансов	Приморского	края	в	трехдневный	срок	со	дня	его	принятия;
3.2.	Обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа:
в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	в	течение	трех	дней	со	дня	его	принятия	для	его	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.
4.	Настоящий	приказ	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования,	за	исключением	пункта	1.3	настоящего	приказа,	который	

вступает	в	силу	с	01	января	2017	года.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

И.о. директора департамента Н.В. Снитко

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 75
31.05.2016	 г.	Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором доходов 
местного 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:
Закрепить	за	главным	администратором	доходов	местного	бюджета:
792	«Правовой	департамент	Администрации	Приморского	края»	следующий	код	бюджетной	классификации:
	792	1	16	33050	13	0000	140	«Денежные	взыскания	(штрафы)	за	нарушение	законодательства	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	

в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд	для	нужд	городских	поселений».
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,	право-
вого	департамента	Администрации	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 № 76
31.05.2016	 г.	Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором 
доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Приморского края кодов классификации доходов бюджетов на 2016 год

На	основании	статьи	20	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации	
ПРИКАЗЫВАЮ:
Закрепить	за	главным	администратором	доходов	бюджета	территориального	фонда	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	

края:
395	«Территориальный	фонд	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края»	следующие	доходные	источники:
395	2	02	05814	09	0000	151	«Межбюджетные	трансферты,	передаваемые	бюджетам	территориальных	фондов	обязательного	медицинского	

страхования	на	дополнительное	финансовое	обеспечение	оказания	специализированной,	в	том	числе	высокотехнологичной,	медицинской	по-
мощи,	включенной	в	базовую	программу	обязательного	медицинского	страхования»;

395	2	02	05815	09	0000	151	«Межбюджетные	трансферты,	передаваемые	бюджетам	территориальных	фондов	обязательного	медицинского	
страхования	на	дополнительное	финансовое	обеспечение	территориальных	программ	обязательного	медицинского	страхования»;

395	2	19	06090	09	0000	151	«Возврат	остатков	субсидий,	субвенций	и	иных	межбюджетных	трансфертов,	имеющих	целевое	назначение,	
прошлых	лет	из	бюджетов	территориальных	фондов	обязательного	медицинского	страхования	в	бюджеты	территориальных	фондов	обязатель-

ного	медицинского	страхования».
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,	Терри-
ториального	фонда	обязательного	медицинского	страхования	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	пяти	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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 224-ра
от	02	июня	2016	года

Об отмене особого противопожарного режима на территории Приморского края 

На	основании	Устава	Приморского	края,	в	связи	с	нормализацией	обстановки,	связанной	с	природными	пожарами,	установлением	низкого	
класса	пожарной	опасности	на	территории	Приморского	края	

1.	Отменить	ранее	введённый	на	территории	Приморского	края	особый	противопожарный	режим.	
2.	Признать	утратившим	силу	распоряжение	Администрации	Приморского	края	от	29	апреля	2016	года	№	161-ра	"О	введении	на	территории	

Приморского	края	особого	противопожарного	режима".	
3.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	распоряжения.	

И.о. Губернатора края-
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243-па
от	02	июня	2016	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 
декабря 2013 года № 504-па «О Перечне расходных обязательств муниципальных 

образований Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и целевых показателях 
результативности предоставления субсидий на 2014 - 2017 годы»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	30	декабря	2013	года	№	504-па	«О	Перечне	расходных	обязательств	муни-

ципальных	образований	Приморского	края,	возникающих	при	выполнении	полномочий	органов	местного	самоуправления	по	вопросам	мест-
ного	значения,	в	целях	софинансирования	которых	предоставляются	субсидии	из	краевого	бюджета,	и	целевых	показателях	результативности	
предоставления	субсидий	на	2014	-	2017	годы»	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	29	апреля	2014	года	№	158-па,	
от	10	июня	2014	года	№	223-па,	от	17	июля	2014	года	№	271-па,	от	15	августа	2014	года	№	310-па,	от	24	ноября	2014	года	№	481-па,	от	11	марта	
2015	года	№	74-па,	от	14	апреля	2015	года	№	112-па,	от	2	июля	2015	года	№	211-па,	от	5	августа	2015	года	№	273-па,	от	16	декабря	2015	года	№	
486-па,	от	15	марта	2016	года	№	96-па,	от	04	мая	2016	года	№	179-па)	(далее	–	постановление)	следующие	изменения:	

1.1.	Дополнить	Перечень	расходных	обязательств	муниципальных	образований	Приморского	края,	возникающих	при	выполнении	полно-
мочий	органов	местного	самоуправления	по	вопросам	местного	значения,	в	целях	софинансирования	которых	предоставляются	субсидии	из	
краевого	бюджета,	на	2014	-	2017	годы,	утвержденный	постановлением,	пунктами	32,	33	следующего	содержания:	

«32.	Приобретение	школьных	автобусов	муниципальными	образованиями	Приморского	края.	
33.	Мероприятия	по	созданию	условий	для	получения	детьми-инвалидами	качественного	образования	в	муниципальных	дошкольных	обра-

зовательных	организациях	Приморского	края.»;	
1.2.	Дополнить	приложение	№	2	«Сводная	информация	о	целевых	показателях	результативности	предоставления	субсидий	и	их	значениях	

на	2014	-	2017	годы»	к	постановлению	строками	32,	33	следующего	содержания:	
«	

32.

Приобретение	
школьных	автобу-
сов	муниципальны-
ми	образованиями	
Приморского	края

доля	обучающихся	в	государственных	(муни-
ципальных)	общеобразовательных	органи-
зациях	Приморского	края,	занимающихся	во	
вторую	(третью)	смену,	в	общей	численности	
обучающихся	в	государственных	(муници-
пальных)	общеобразовательных	организациях	
Приморского	края

% − − 16 12

государственная	про-
грамма	Приморского	
края	«Развитие	обра-
зования	Приморского	
края»	на	2013	-	2020	
годы,	утвержденная	
постановлением	
Администрации	
Приморского	края	от	
7	декабря	
2012	года	№	395-па

удельный	вес	численности	обучающихся	
государственных	(муниципальных)	общеобра-
зовательных	организаций	Приморского	края,	
которым	предоставлена	возможность	обучаться	в	
соответствии	с	основными	современными	требо-
ваниями,	в	общей	численности	обучающихся

% − − 85 87

доля	транспортных	средств,	осуществляющих	
подвоз	детей	к	общеобразовательным	орга-
низациям	Приморского	края,	срок	окончания	
эксплуатации	которых	не	превышает	2-х	лет

% − − 80,8 82,7

количество	транспортных	средств,	приобретен-
ных	в	текущем	финансовом	году,	осуществля-
ющих	подвоз	детей	к	общеобразовательным	
организациям	Приморского	края

ед. − − 14 16

33.

Мероприятия	по	
созданию	условий	
для	получения	
детьми-инвалидами	
качественного	
образования	в	
муниципальных	
дошкольных	
образовательных	
организациях	При-
морского	края

доля	детей-инвалидов	в	возрасте	от	1,5	до	7	
лет,	охваченных	дошкольным	образованием,	от	
общей	численности	детей-инвалидов	данного	
возраста	

% − − 80 −
государственная	про-
грамма	Приморского	
края	«Развитие	обра-
зования	Приморского	
края»	на	2013	-	2020	
годы,	утвержденная	
постановлением	
Администрации	
Приморского	края	от	
7	декабря	
2012	года	№	395-па

доля	дошкольных	образовательных	организаций	
Приморского	края,	в	которых	создана	универ-
сальная	безбарьерная	среда	для	инклюзивного	
образования	детей-инвалидов,	в	общем	количе-
стве	дошкольных	образовательных	организаций	
Приморского	края	в	2016	году

% − − 16 −

».

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 № 244-па
от	02	июня	2016	года
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оФициАЛьно
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 

9 апреля 2013 года № 130-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных 
с производством продукции животноводства, содержанием сельскохозяйственных 
животных и комплексным оздоровлением крупного рогатого скота на территории 

Приморского края, в 2013-2020 годах»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	9	апреля	2013	года	№	130-па	«О	предоставлении	субсидий	из	краевого	

бюджета	сельскохозяйственным	товаропроизводителям	Приморского	края	(за	исключением	граждан,	ведущих	личное	подсобное	хозяйство)	
на	возмещение	затрат,	связанных	с	производством	продукции	животноводства,	содержанием	сельскохозяйственных	животных	и	комплексным	
оздоровлением	крупного	рогатого	 скота	на	 территории	Приморского	края,	 в	 2013-2020	 годах»	 (в	 редакции	постановлений	Администрации	
Приморского	края	от	9	августа	2013	года	№	313-па,	от	22	ноября	2013	года	№	424-па,	от	21	августа	2014	года	№	325-па,	от	28	июля	2015	года	№	
255-па,	от	26	января	2016	года	№	32-па)	(далее	–	постановление)	следующие	изменения:	

1.1.	 В	Порядке	 предоставления	 субсидий	 из	 краевого	 бюджета	 сельскохозяйственным	 товаропроизводителям	Приморского	 края	 (за	 ис-
ключением	граждан,	ведущих	личное	подсобное	хозяйство)	на	возмещение	затрат,	 связанных	с	производством	продукции	животноводства,	
содержанием	сельскохозяйственных	животных	и	комплексным	оздоровлением	крупного	рогатого	скота	на	территории	Приморского	края,	в	
2013	-	2020	годах,	утвержденном	постановлением	(далее	–	Порядок):	

1.1.1.	В	пункте	2	Порядка:	
изложить	абзац	четвертый	в	следующей	редакции:	
«содержание	поголовья	маточного	стада	племенного	крупного	рогатого	скота	молочного	и	(или)	мясного	направления	(коров);»;	
1.1.2.	В	пункте	3	Порядка:	
дополнить	новым	абзацем	пятым	следующего	содержания:	
«соблюдение	запрета	приобретения	за	счет	полученных	субсидий	средств	иностранной	валюты,	за	исключением	операций,	осуществляе-

мых	в	соответствии	с	валютным	законодательством	Российской	Федерации	при	закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	обору-
дования,	сырья	и	комплектующих	изделий,	а	также	запрета	размещения	средств	субсидий	на	депозиты	и	в	иные	финансовые	инструменты	(за	
исключением	субсидий	на	возмещение	затрат,	связанных	с	обновлением	скота	от	лейкоза	и	проведением	искусственного	осеменения	сельско-
хозяйственных	животных	(приобретением	семени	и	племенного	материала),»;	

исключить	в	абзаце	одиннадцатом	слова	«,	молочной	продуктивностью	не	менее	3200	кг	молока»;	
исключить	абзац	двенадцатый;	
считать	абзацы	пятый	-	двенадцатый	абзацами	шестым	-	двенадцатым	соответственно;	
1.1.3.	В	пункте	4	Порядка:	
дополнить	новым	абзацем	шестым	следующего	содержания:	
«письменное	обязательство	сельскохозяйственного	товаропроизводителя	о	соблюдении	запрета	приобретения	за	счет	полученных	субсидий	

средств	иностранной	валюты,	за	исключением	операций,	осуществляемых	в	соответствии	с	валютным	законодательством	Российской	Федера-
ции	при	закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудования,	сырья	и	комплектующих	изделий,	а	также	запрета	размещения	
средств	субсидий	на	депозиты	и	в	иные	финансовые	инструменты	(за	исключением	субсидий	на	возмещение	затрат,	связанных	с	обновлением	
скота	от	лейкоза	и	проведением	искусственного	осеменения	сельскохозяйственных	животных	(приобретением	семени	и	племенного	матери-
ала).»;	

считать	абзац	шестой	абзацем	седьмым;	
1.1.4.	Дополнить	абзацы	второй	и	восьмой	пункта	10.2	Порядка	после	слов	«маточного	стада	крупного	рогатого	скота»	словами	«молочного	

и	(или)	мясного	направления»;	
1.1.5.	Дополнить	подпункт	11.1	пункта	11	Порядка	после	слов	«в	том	числе,»	словами	«запрет	приобретения	за	счет	полученных	субсидий	

средств	иностранной	валюты,	за	исключением	операций,	осуществляемых	в	соответствии	с	валютным	законодательством	Российской	Феде-
рации	при	закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудования,	сырья	и	комплектующих	изделий,	запрет	размещения	средств	
субсидий	на	депозиты	и	в	иные	финансовые	инструменты	(за	исключением	субсидий	на	возмещение	затрат,	связанных	с	обновлением	скота	
от	лейкоза	и	проведением	искусственного	осеменения	сельскохозяйственных	животных	(приобретением	семени	и	племенного	материала),»;	

1.2.	В	Перечне	документов,	предоставляемых	в	целях	получения	субсидий	из	краевого	бюджета	сельскохозяйственным	товаропроизводи-
телям	Приморского	края	(за	исключением	граждан,	ведущих	личное	подсобное	хозяйство)	на	возмещение	затрат,	связанных	с	производством	
продукции	животноводства,	содержанием	сельскохозяйственных	животных	и	комплексным	оздоровлением	крупного	рогатого	скота	на	терри-
тории	Приморского	края,	в	2013	-	2020	годах,	утвержденном	постановлением,	дополнить	абзац	второй	пункта	2	после	слов	«маточного	стада	
крупного	рогатого	скота»	словами	«молочного	и	(или)	мясного	направления»;	

1.3.	Изложить	пункт	2.1	размеров	ставок	для	расчета	субсидий,	предоставляемых	из	краевого	бюджета	сельскохозяйственным	товаропроиз-
водителям	Приморского	края	(за	исключением	граждан,	ведущих	личное	подсобное	хозяйство)	на	возмещение	затрат,	связанных	с	производ-
ством	продукции	животноводства,	содержанием	сельскохозяйственных	животных	и	комплексным	оздоровлением	крупного	рогатого	скота	на	
территории	Приморского	края,	в	2013	-	2020	годах,	утвержденных	постановлением,	в	следующей	редакции:	

«	

2.1.
На	возмещение	затрат,	связанных	с	содержанием	маточного	стада	крупного	
рогатого	скота	молочного	и	(или)	мясного	направлений	(коров)	в	племенных	
репродукторах	и	маточного	стада	в	звероводческих	хозяйствах,	занимающихся	
разведением	пушных	зверей	(норка):
коровы	(субсидии,	источником	финансового	обеспечения	которых	являются	
средства	краевого	бюджета,	при	софинансировании	из	федерального	бюджета)

1	усл.	голова	маточно-
го	стада 3500	руб.

коровы	(субсидии,	источником	финансового	обеспечения	которых	являются	
субсидии	из	федерального	бюджета)

1	усл.	голова	маточно-
го	стада 12000	руб.

норка 1	усл.	голова	маточно-
го	стада 4700	руб.

».

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

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 2386/322
31.05.2016	 г.	Владивосток

Об утверждении Порядка открытия, ведения и
закрытия специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов 
депутатов Законодательного Собрания Приморского края,

Губернатора Приморского края, а также в органы местного 
самоуправления на территории Приморского края 

В	соответствии	со	статьей	23,	пунктом	12	статьи	58	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	
в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьей	24,	частью	18	статьи	69	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	Избирательная	
комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Утвердить	Порядок	открытия,	ведения	и	закрытия	специальных	избирательных	счетов	для	формирования	избирательных	фондов	канди-

датов,	избирательных	объединений	при	проведении	выборов	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	Губернатора	Примор-
ского	края,	а	также	в	органы	местного	самоуправления	на	территории	Приморского	края	(прилагается).

2.	Признать	утратившим	силу	решения	Избирательной	комиссии	Приморского	края	от	17	апреля	2014	года	№	1209/193	«Об	утверждении	По-
рядка	открытия,	ведения	и	закрытия	специальных	избирательных	счетов	для	формирования	избирательных	фондов	кандидатов,	избирательных	
объединений	при	проведении	выборов	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	а	также	в	органы	местного	самоуправления	
на	территории	Приморского	края»	и	от	3	сентября	2015	года	№	1993/279	«Об	утверждении	изменений	в	Порядок	открытия,	ведения	и	закрытия	
специальных	избирательных	счетов	для	формирования	избирательных	фондов	кандидатов,	избирательных	объединений	при	проведении	выбо-
ров	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	а	также	в	органы	местного	самоуправления	на	территории	Приморского	края».

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

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

 

	СОГЛАСОВАНО	
 
	Дальневосточное	главное	
управление	Центрального	банка	
	Российской	Федерации	
	«27»	мая	2016	года	

	УТВЕРЖДЕН

	решением	
Избирательной	комиссии
	Приморского	края
	«31»	мая	2016	года	№	2386/322

ПОРЯДОК
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов

для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений 
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, 

Губернатора Приморского края, а также в органы местного самоуправления на 
территории Приморского края

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 «Об	 основных	 гарантиях	 избирательных	 прав	 и	 права	 на	 участие	 в	 референдуме	 граждан	
Российской	Федерации»	(далее	–	Федеральный	закон),	Избирательным	кодексом	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	
края	по	согласованию	с	Дальневосточным	главным	управлением	Центрального	банка	Российской	Федерации	определяет	настоящий	Порядок	
открытия,	 ведения	 и	 закрытия	 специальных	 избирательных	 счетов	 для	 формирования	 избирательных	 фондов	 кандидатов,	 избирательных	
объединений	при	проведении	выборов	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	выборов	Губернатора	Приморского	края,	а	
также	при	проведении	выборов	в	органы	местного	самоуправления	на	территории	Приморского	края	(далее	–	Порядок).

1.	Открытие	специального	избирательного	счета
1.1.	Кандидат,	выдвинутый	по	единому	либо	одномандатному	(многомандатному)	избирательному	округу	(далее	–	кандидат),	избиратель-

ное	 объединение,	 выдвинувшее	 список	 кандидатов,	 обязаны	 открыть	 на	 основании	 договора	 банковского	 счета	 в	филиале	 публичного	 ак-
ционерного	общества	«Сбербанк	России»	 (далее	–	Сбербанк	России),	указанном	избирательной	комиссией,	осуществляющей	регистрацию	
кандидата,	 списка	 кандидатов,	 а	 при	 его	 отсутствии	 –	 в	 иной	 кредитной	 организации,	 расположенной	 на	 территории	 соответствующего	
избирательного	округа,	специальный	избирательный	счет	для	формирования	своего	избирательного	фонда.	В	случае	отсутствия	на	территории	
избирательного	 округа	 кредитных	 организаций	 кандидат,	 избирательное	 объединение,	 определяют	 по	 согласованию	 с	 избирательной	
комиссией,	 осуществляющей	 регистрацию	 кандидата,	 списка	 кандидатов,	 кредитную	 организацию,	 в	 которой	 открывается	 специальный	
избирательный	счет.

1.2.	Кандидат,	выдвинутый	только	в	составе	списка	кандидатов,	специальный	избирательный	счет	для	формирования	своего	избирательного	
фонда	 не	 открывает.	 Избирательное	 объединение,	 выдвинувшее	 кандидата	 по	 единому	 либо	 одномандатному	 (многомандатному)	
избирательному	округу,	специальный	избирательный	счет	для	формирования	своего	избирательного	фонда	не	открывает.

1.3.	В	 соответствии	 с	Федеральным	 законом,	Избирательным	 кодексом	Приморского	 края	 при	 проведении	 выборов	 в	 органы	местного	
самоуправления	открытие	специального	избирательного	счета	кандидатом	необязательно	при	условии,	что	число	избирателей	в	избирательном	
округе	не	превышает	пять	тысяч	и	финансирование	кандидатом	своей	избирательной	кампании	не	производится.	В	этом	случае	кандидат	до	
представления	документов	для	регистрации	уведомляет	соответствующую	избирательную	комиссию	об	указанных	обстоятельствах	по	форме,	
устанавливаемой	избирательной	комиссией,	организующей	выборы.

На	 выборах	 органов	 местного	 самоуправления	 сельских	 поселений	 кандидат	 может	 создавать	 избирательный	 фонд	 без	 открытия	
специального	избирательного	счета	в	случае,	если	расходы	на	финансирование	избирательной	кампании	кандидата	не	превышают	пяти	тысяч	
рублей.	При	этом	кандидат	уведомляет	соответствующую	избирательную	комиссию	об	указанных	обстоятельствах	по	форме,	устанавливаемой	
избирательной	комиссией,	организующей	выборы.	В	этом	случае	избирательный	фонд	создается	только	за	счет	собственных	средств	кандидата.

1.4.	Кандидат	открывает	специальный	избирательный	счет	в	период	после	письменного	уведомления	соответствующей	избирательной	ко-
миссии	 о	 своем	 выдвижении	 до	 представления	 документов	 для	 регистрации	 этой	 избирательной	 комиссией.	Избирательное	 объединение,	
выдвинувшее	 список	кандидатов,	 открывает	 специальный	избирательный	счет	после	регистрации	 его	уполномоченных	представителей	по	
финансовым	вопросам	соответствующей	избирательной	комиссией	и	до	рассмотрения	соответствующей	избирательной	комиссией	вопроса	о	
регистрации	списка	кандидатов.

1.5.	Кандидат,	выдвинутый	одновременно	в	нескольких	избирательных	округах	на	разных	выборах	(за	исключением	случая	выдвижения	
в	составе	списка	кандидатов),	если	эти	выборы	проводятся	на	одной	и	той	же	территории	либо	на	территориях,	одна	из	которых	включена	в	
другую,	обязан	письменно	уведомить	каждую	избирательную	комиссию,	осуществляющую	его	регистрацию	в	качестве	кандидата,	о	своем	
выдвижении	в	других	избирательных	округах	в	течение	трех	дней	со	дня	выдвижения.

1.6.	Избирательная	комиссия,	осуществляющая	регистрацию	кандидата,	после	представления	документов,	необходимых	для	выдвижения	
кандидата,	принимает	решение	об	открытии	специального	избирательного	счета,	в	котором	указываются	реквизиты	Сбербанка	России,	иной	
кредитной	организации,	и	выдает	его	кандидату.

Избирательная	 комиссия,	 осуществляющая	 регистрацию	 списка	 кандидатов,	 после	 регистрации	 уполномоченных	 представителей	 по	
финансовым	 вопросам	 избирательного	 объединения	 принимает	 решение	 об	 открытии	 специального	 избирательного	 счета,	 в	 котором	
указываются	 реквизиты	Сбербанка	 России,	 иной	 кредитной	 организации,	 и	 выдает	 его	 уполномоченному	 представителю	 по	 финансовым	
вопросам	избирательного	объединения.

1.7.	Открытие	специального	избирательного	счета	кандидату	осуществляется	незамедлительно	по	представлении	в	Сбербанк	России,	иную	
кредитную	организацию:

–	 решения	 избирательной	 комиссии,	 осуществляющей	 регистрацию	 кандидата,	 об	 открытии	 данному	 кандидату	 специального	
избирательного	счета;

–	паспорта	гражданина	Российской	Федерации,	либо	документа,	заменяющего	паспорт;
–	карточки	с	образцами	подписей	и	оттиска	печати,	оформленной	в	порядке,	установленном	нормативным	актом	Центрального	банка	Рос-

сийской	Федерации.
Кандидат	вправе	передать	полномочия	по	открытию	специального	избирательного	счета	уполномоченному	представителю	по	финансовым	

вопросам,	 назначенному	 им	 в	 установленном	 порядке.	 Уполномоченным	 представителем	 при	 открытии	 специального	 избирательного	
счета	 кандидата	 представляется	 кроме	 указанных	 в	 настоящем	 пункте	 документов	 также	 нотариально	 удостоверенная	 доверенность	
уполномоченного	представителя	по	финансовым	вопросам	и	решение	избирательной	комиссии,	осуществляющей	регистрацию	кандидата,	о	
регистрации	уполномоченного	представителя	по	финансовым	вопросам.

1.8.	 Открытие	 специального	 избирательного	 счета	 избирательному	 объединению	 осуществляется	 незамедлительно	 по	 представлении	
уполномоченным	 представителем	 по	 финансовым	 вопросам	 избирательного	 объединения	 в	 филиал	 Сбербанка	 России,	 иную	 кредитную	
организацию:

–	решения	соответствующей	избирательной	комиссии	об	открытии	данному	избирательному	объединению	специального	избирательного	
счета;

–	паспорта	гражданина	Российской	Федерации,	являющегося	уполномоченным	представителем	по	финансовым	вопросам	избирательного	
объединения,	либо	документа,	заменяющего	паспорт;

–	нотариально	удостоверенной	доверенности	уполномоченного	представителя	по	финансовым	вопросам;
–	решение	избирательной	комиссии,	осуществляющей	регистрацию	списка	кандидатов,	о	регистрации	уполномоченного	представителя	по	

финансовым	вопросам	избирательного	объединения;
–	 карточки	 с	 образцами	 подписей	 и	 оттиска	 печати,	 оформленной	 в	 порядке,	 установленном	 нормативным	 актом	Центрального	 банка	

Российской	Федерации.
Требование	 о	 наличии	 оттиска	 печати	 в	 карточке	 с	 образцами	 подписей	 и	 оттиска	 печати	 распространяется	 только	 на	 избирательные	

объединения,	являющиеся	юридическими	лицами.
1.9.	Кандидат,	избирательное	объединение	сообщают	по	формам,	приведенным	в	приложениях	№	1	и	№	2	к	настоящему	Порядку,	в	соответ-

ствующую	избирательную	комиссию,	осуществляющую	регистрацию	кандидата,	списка	кандидатов,	реквизиты	специального	избирательного	
счета	в	течение	трех	дней	со	дня	его	открытия,	но	не	позднее	дня	предшествующего	дню	регистрации	кандидата,	списка	кандидатов.	

1.10.	Кандидат,	избирательное	объединение,	выдвинувшее	список	кандидатов,	вправе	открыть	только	один	специальный	избирательный	
счет	для	формирования	своего	избирательного	фонда.

1.11.	Плата	за	услуги	банка	по	открытию	специального	избирательного	счета	и	проведению	операций	по	этому	счету	не	взимается.	За	поль-
зование	денежными	средствами,	находящимися	на	специальном	избирательном	счете,	проценты	банком	не	начисляются	и	не	выплачиваются.	
Все	денежные	средства	зачисляются	на	специальный	избирательный	счет	в	валюте	Российской	Федерации.

2.	Ведение	специального	избирательного	счета
2.1.	Операции	по	специальным	избирательным	счетам	кандидатов,	избирательных	объединений	осуществляются	в	соответствии	с	законо-

дательством	Российской	Федерации,	нормативными	актами	Центрального	банка	Российской	Федерации,	настоящим	Порядком	и	на	основании	
договора	банковского	счета.

2.2.	Добровольное	пожертвование	гражданина	Российской	Федерации	в	избирательный	фонд	вносится	лично	гражданином	на	специальный	
избирательный	 счет	 через	 отделение	 связи,	 кредитную	 организацию	 из	 собственных	 средств	 по	 предъявлении	 паспорта	 или	 документа,	
заменяющего	 паспорт	 гражданина.	 При	 внесении	 добровольного	 пожертвования	 гражданин	 указывает	 в	 платежном	 документе	 в	 поле	
«Назначение	платежа»	слово	«пожертвование»	и	следующие	сведения	о	себе:	фамилию,	имя	и	отчество1,	дату	рождения,	адрес	места	житель-
ства,	серию	и	номер	паспорта	или	заменяющего	его	документа,	информацию	о	гражданстве.

Платежные	 документы	 на	 перевод	 денежных	 средств,	 внесенных	 гражданами	 на	 специальный	 избирательный	 счет,	 заполняются	
кредитными	организациями	в	соответствии	с	требованиями	нормативных	актов	Центрального	банка	Российской	Федерации,	регулирующих	
порядок	 осуществления	 безналичных	 расчетов.	 При	 этом	 в	 поле	 «Назначение	 платежа»	 платежного	 документа	 кредитная	 организация	
переносит	сведения,	указанные	гражданином	в	платежном	документе.

2.3.	Добровольное	пожертвование	юридического	лица	в	избирательный	фонд	осуществляется	только	в	безналичном	порядке	путем	перечис-
ления	средств	на	специальный	избирательный	счет.

Платежные	поручения	на	перечисление	добровольных	пожертвований	на	специальный	избирательный	счет	заполняются	юридическими	
лицами	в	соответствии	с	требованиями	нормативных	актов	Центрального	банка	Российской	Федерации,	регулирующих	порядок	осуществления	
безналичных	 расчетов	 с	 учетом	 следующего:	 в	 поле	 «Назначение	 платежа»	 указываются	 слово	 «пожертвование»	 и	 следующие	 сведения:	
идентификационный	номер	налогоплательщика,	дата	регистрации	юридического	лица	и	отметка	об	отсутствии	ограничений,	предусмотренных	
пунктом	6	статьи	58	Федерального	закона.	В	качестве	отметки	об	отсутствии	ограничений,	используется	следующая	запись:	«Ограничения,	
предусмотренные	пунктом	6	статьи	58	ФЗ	от	12.06.2002г.	№67-ФЗ,	отсутствуют»,	допускается	сокращение	«Отс.огр.». 

2.4.	 Индивидуальный	 предприниматель	 при	 внесении	 (переводе)	 пожертвования	 в	 платежных	 документах	 указывает	 реквизиты,	
предусмотренные	в	пункте	2.3	настоящего	Порядка.

2.5.	Собственные	средства	кандидата	в	избирательный	фонд	вносятся	лично	кандидатом	либо	его	уполномоченным	представителем	по	
финансовым	вопросам,	 в	 случае	наличия	 у	него	 указанных	полномочий,	 на	 специальный	избирательный	 счет	 через	 отделение	 связи	 либо	
кредитную	организацию	из	собственных	средств	кандидата	по	предъявлении	паспорта	или	заменяющего	его	документа.	Платежные	документы	
на	 перевод	 собственных	 средств	 кандидата	 на	 специальный	избирательный	 счет	 заполняются	 кандидатом	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
нормативных	 актов	 Центрального	 банка	 Российской	 Федерации.	 В	 платежном	 документе	 указываются	 его	 фамилия,	 имя,	 отчество,	 дата	
рождения,	адрес	места	жительства,	серия	и	номер	паспорта	или	заменяющего	его	документа,	в	поле	«Назначение	платежа»	делается	запись	
«Собственные	средства	кандидата».

2.6.	Перечисление	собственных	средств	избирательного	объединения	на	специальный	избирательный	счет	данного	избирательного	объ-
1	Если	эти	данные	не	указаны	в	реквизите	«Плательщик».
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единения,	 а	 также	 перечисление	 средств	 избирательного	 объединения	 выдвинутому	 данным	избирательным	 объединением	 кандидату	 осу-
ществляется	только	в	безналичном	порядке	в	соответствии	с	требованиями	нормативных	актов	Центрального	банка	Российской	Федерации,	
регулирующих	порядок	осуществления	безналичных	расчетов.

Собственными	средствами	избирательного	объединения	являются	все	денежные	средства,	находящиеся	на	текущих	расчетных	счетах	поли-
тической	партии,	ее	региональных	отделений	и	иных	зарегистрированных	структурных	подразделений.	

При	 этом	 собственные	 средства	 избирательного	 объединения	 могут	 поступить	 в	 избирательный	 фонд	 выдвинутого	 им	 кандидата,	 в	
избирательный	фонд	самого	избирательного	объединения	как	от	самого	избирательного	объединения,	так	и	с	расчетных	счетов	политической	
партии,	 ее	 региональных	 отделений	 и	 иных	 зарегистрированных	 структурных	 подразделений	 этой	 политической	 партии,	 образованных	 в	
другом	субъекте	Российской	Федерации.

При	 перечислении	 собственных	 средств	 избирательным	 объединением,	 выдвинувшим	 список	 кандидатов,	 кандидата	 в	 платежном	
документе	 в	 поле	 «Плательщик»	 указывается	 соответственно	 наименование	 избирательного	 объединения,	 политической	 партии,	 его	
регионального	отделения,	иного	зарегистрированного	структурного	подразделения	этой	политической	партии,	а	в	поле	«Назначение	платежа»	
делается	запись	«Собственные	средства	избирательного	объединения».	

2.7.	 Добровольные	 пожертвования	 граждан	 и	 юридических	 лиц,	 собственные	 средства	 кандидата,	 избирательного	 объединения	
перечисляются	 на	 специальный	 избирательный	 счет	 отделениями	 связи	 или	 кредитными	 организациями	 не	 позднее	 операционного	 дня,	
следующего	за	днем	получения	соответствующего	платежного	документа.	

2.8.	 	Сбербанк	России	представляет	избирательной	комиссии,	 осуществляющей	регистрацию	кандидата,	 списка	кандидатов,	 сведения	о	
поступлении	и	расходовании	средств	со	специального	избирательного	счета	кандидата,	избирательного	объединения	с	использованием	авто-
матизированной	системы	дистанционного	банковского	обслуживания	«Клиент	–	Сбербанк»	(далее	–	ДБО	«Клиент	–	Сбербанк»).	Сведения	
представляются	ежедневно	по	рабочим	дням	за	весь	предыдущий	операционный	день.	

	В	случае	отсутствия	в	Сбербанке	России	ДБО	«Клиент	–	Сбербанк»,	а	также	в	случае	открытия	специального	избирательного	счета	в	
иной	кредитной	организации	указанные	сведения	представляются	в	машиночитаемом	виде2	или	на	бумажном	носителе	не	реже	одного	раза	в	
неделю,	а	за	10	дней	до	дня	голосования	–	не	реже	одного	раза	в	три	операционных	дня	по	формам,	утвержденным	избирательной	комиссией,	
организующей	выборы.	Положение	о	представлении	этих	сведений	включается	в	договор	банковского	счета.

2.9.	Сбербанк	России,	иная	кредитная	организация	по	представлению	соответствующей	избирательной	комиссии,	а	по	соответствующему	
избирательному	фонду	-	также	по	требованию	кандидата,	уполномоченного	представителя	по	финансовым	вопросам	кандидата,	уполномочен-
ного	представителя	по	финансовым	вопросам	избирательного	объединения	безвозмездно	представляет	в	трехдневный	срок,	а	за	три	и	менее	
дней	до	дня	голосования	–	немедленно,	заверенные	копии	первичных	финансовых	документов,	подтверждающих	поступление	и	расходование	
средств	избирательного	фонда.

3. Закрытие специального избирательного счета 
3.1.	 Все	финансовые	 операции	 по	 специальному	 избирательному	 счету	 прекращаются	 в	 день	 голосования,	 за	 исключением	 возврата	 в	

избирательный	 фонд	 неизрасходованных	 средств,	 зачисления	 на	 указанный	 счет	 средств,	 перечисленных	 до	 дня	 голосования,	 а	 также	 за	
исключением	случая,	предусмотренного	пунктом	3.3	настоящего	Порядка.

Последним	 днем	 проведения	 операций	 по	 оплате	 расходов	 со	 специальных	 избирательных	 счетов	 является	 операционный	 день,	
предшествующий	 дню	 голосования,	 в	 пределах	 установленного	 в	 Сбербанке	 России,	 иной	 кредитной	 организации,	 в	 которой	 открыт	
специальный	избирательный	счет,	времени	операционного	дня.	

3.2.	Если	кандидат,	избирательное	объединение	не	представили	в	установленном	порядке	в	соответствующую	избирательную	комиссию	
документы,	 необходимые	 для	 регистрации	 кандидата,	 списка	 кандидатов	 либо	 получили	 отказ	 в	 регистрации,	 либо	 если	 регистрация	
кандидата,	списка	кандидатов	была	отменена	или	аннулирована,	либо	если	в	установленные	сроки	кандидат	представил	письменное	заявление	
о	снятии	своей	кандидатуры,	либо	кандидат,	список	кандидатов	были	отозваны	избирательным	объединением,	все	финансовые	операции	по	
соответствующему	специальному	избирательному	счету	прекращаются	Сбербанком	России,	иной	кредитной	организацией	по	письменному	
указанию	избирательной	комиссии,	осуществляющей	регистрацию	кандидата,	списка	кандидатов.

3.3.	На	основании	ходатайства	кандидата,	избирательного	объединения	избирательная	комиссия,	осуществляющая	регистрацию	кандида-
та,	списка	кандидатов,	вправе	продлить	срок	проведения	финансовых	операций	по	оплате	работ	(услуг,	товаров),	выполненных	(оказанных,	
приобретенных)	до	даты	прекращения	(приостановления)	финансовых	операций	по	соответствующему	специальному	избирательному	счету.

О	продлении	 срока	проведения	финансовых	операций	 соответствующая	избирательная	 комиссия	незамедлительно	письменно	извещает	
Сбербанк	России,	иную	кредитную	организацию,	в	которой	открыт	специальный	избирательный	счет.

3.4.	 В	 случае	 проведения	 повторного	 голосования	 финансовые	 операции	 по	 оплате	 расходов	 со	 специального	 избирательного	 счета	
зарегистрированного	 кандидата,	 по	 которому	 проводится	 повторное	 голосование,	 возобновляются	 в	 день	 назначения	 избирательной	
комиссией,	организующей	выборы,	дня	повторного	голосования	и	прекращаются	в	день	повторного	голосования.

3.5.	До	сдачи	итогового	финансового	отчета	все	наличные	средства,	оставшиеся	у	кандидата,	избирательного	объединения,	должны	быть	
возвращены	кандидатом,	избирательным	объединением	на	специальный	избирательный	счет	избирательного	фонда.	При	этом	в	платежном	
документе	на	возврат	наличных	средств	в	поле	«Назначение	платежа»	указывается:	«Возврат	наличных	денежных	средств	кандидата»	либо	
«Возврат	наличных	денежных	средств	избирательного	объединения».

3.6.	 Кандидат,	 избирательное	 объединение	 после	 дня	 голосования	 и	 до	 дня	 представления	 итогового	 финансового	 отчета	 обязаны	
перечислить	неизрасходованные	денежные	средства,	находящиеся	на	специальном	избирательном	счете,	гражданам	и	юридическим	лицам,	
осуществившим	пожертвования	либо	перечисления	в	их	избирательные	фонды,	пропорционально	вложенным	средствам	(за	вычетом	расходов	
на	пересылку).	

Специальный	 избирательный	 счет	 закрывается	 кандидатом,	 уполномоченным	 представителем	 по	 финансовым	 вопросам	 кандидата,	
избирательного	объединения	до	дня	представления	итогового	финансового	отчета	в	соответствующую	избирательную	комиссию.

3.7.	 В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом,	 Избирательным	 кодексом	 Приморского	 края	 по	 истечении	 60	 дней	 со	 дня	 голосования	
Сбербанк	России,	иная	 кредитная	организация	на	основании	решения	избирательной	комиссии,	 осуществляющей	регистрацию	кандидата,	
списка	кандидатов,	обязаны	перечислить	оставшиеся	на	специальных	избирательных	счетах	кандидата,	избирательного	объединения	средства	
в	доход	бюджета,	соответствующего	уровню	проводимых	выборов,	и	закрыть	этот	счет.

Приложение № 1
к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, 
Губернатора Приморского края, а также в органы местного самоуправления на территории Приморского края

 от «31» мая 2016 года № 2386/322

_____________________________________________________

(наименование	

______________________________________________________
избирательной	комиссии)

О	реквизитах	специального	избирательного	счета	в	Сбербанке	России,	иной	кредитной	организации*

Я,	кандидат	___________________________________________________________________
(фамилия,	имя	и	отчество	кандидата)

сообщаю	о	том,	что	для	проведения	избирательной	кампании	по	выборам	_____________________

_____________________________________________________________________________________ (наименование	выборов)
2	Машиночитаемый	вид	–	файл	формата	DBF,	содержащий	сведения	о	платежах	в	соответствии	с	«Техническими	решениями,	обеспечива-

ющими	обмен	информацией	между	избирательными	комиссиями,	комиссиями	референдума	и	филиалами	Акционерного	коммерческого	Сбе-
регательного	банка	Российской	Федерации	(открытое	акционерное	общество)»	от	11	сентября	2007	года,	для	иной	кредитной	организации	–	в	
соответствии	с	техническими	решениями	соответствующего	банка.

«_____»	__________	20___	года	открыт	специальный	избирательный	счет	_____________________

(номер	специального	избирательного	счета, 

наименование	и	адрес	Сбербанка	России,	иной	кредитной	организации)

____________________________________________________________________________________.

Кандидат
(уполномоченный	представитель	
кандидата	по	финансовым	вопросам)

 	(	фамилия,	инициалы,	подпись,	дата)

Приложение № 2
к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, 
Губернатора Приморского края, а также в органы местного самоуправления на территории Приморского края

 от «31» мая 2016 года № 2386/322

________________________________________
(наименование	
________________________________________
избирательной	комиссии)

О	реквизитах	специального	избирательного	счета	в	Сбербанке	России,	иной	кредитной	организации*

Избирательное	объединение____________________________________________________________
	 	 	 (наименование	избирательного	объединения)

сообщает	о	том,	что	для	проведения	избирательной	кампании	по	выборам	
____________________________________________________________________________________
(наименование	выборов)

«_____»	__________	20____	года	открыт	специальный	избирательный	счет____________________

(номер специального избирательного счета, 

наименование	и	адрес	Сбербанка	России,	иной	кредитной	организации)

__________________________________________________________________.

Уполномоченный	представитель	 
избирательного	объединения	
по	финансовым	вопросам	 ___________________________________________________

(фамилия,	инициалы,	подпись,	дата)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 2387/322
31.05.2016	 г.	Владивосток

О назначении В.А. Филимонова членом 
территориальной избирательной комиссии 

Тернейского района с правом решающего голоса 

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	Координационного	Совета	Приморского	региональ-
ного	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально-демократическая	партия	России	по	кандидатуре	для	назначения	В.А.	Филимонова	в	
состав	территориальной	избирательной	комиссии	Тернейского	района,	в	соответствии	со	статьями	28,	29	Федерального	закона	«Об	основных	
гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	30,	31	Избирательного	кодекса	
Приморского	края,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членом	территориальной	избирательной	комиссии	Тернейского	района	с	правом	решающего	голоса	взамен	выбывшего:

ФИЛИМОНОВА
Вячеслава
Алексеевича

1962	года	рождения;	заместителя	проректора	Дальневосточного	федерального	
университета	по	учебно-воспитательной	работе;	кандидатура	предложена	Поли-
тической	партией	ЛДПР	–	Либерально-демократическая	партия	России.

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

3.	Направить	 настоящее	 решение	 в	 территориальную	избирательную	 комиссию	Тернейского	 района	 для	 сведения	 и	 ознакомления	В.А.	
Филимонова.

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

Конкурсные торги
ООО «Деликон Продукт» 

Результаты проведения торгов 
Организатор торгов – ООО «Пирамида» (ИНН	5401277778,	ОГРН	1065401102821,	почтовый	адрес:	630015,	г.	Новосибирск,	ул.	Королева,	

д.	40,	тел.	89232405373,	эл.	почта:	torgi_nsk@inbox.ru)	привлеченный	конкурсным	управляющим	ООО	«Деликон	Продукт»	(Приморский	край,	
пгт.	Кировский,	ул.	Советская,	д.	7;	ОГРН	1022500677154,	ИНН	2516005327)	Нейжмак	Владимиром	Николаевичем	(690087,	г.	Владивосток,	
ул.	Котельникова,	17-915,	тел.+7(924)2440887,	ИНН	253615053306,	СНИЛС	10946769965),	член	ААУ	«СЦЭАУ»	(ОГРН	1035402470036,	ИНН	
5406245522,	 630091,	 г.Новосибирск,	 ул.Писарева,	 д.4),	 действующий	 на	 основании	Определения	Арбитражного	 суда	Приморского	 края	 от	
12.05.2015	г.	по	делу	№	А51-5732/2013,	сообщает	о	результате	тогов	имущества	ООО	«Деликон	Продукт»,	путем	проведения	электронных	
торгов	на	электронной	площадке	ООО	«РУССИА	ОнЛайн»	(http://www.rus-on.ru)	в	форме	открытого	аукциона	на	повышение	цены	с	открытой	
формой	предложения	о	цене.	По	Лоту	№	1	ПРОТОКОЛ	№	2371-ОАОФ/1/2	Предмет	торгов:	Транспортные	средства	Наиболее	высокую	цену	
в	размере	2313360	рублей	 за	имущество,	 составляющее	Лот,	предложил	участник	Нестеренко	Валерий	Валентинович,	 который	признается	
победителем	торгов	по	Лоту	По	Лоту	№	3	ПРОТОКОЛ	№	2371-ОАОФ/3/2	Предмет	торгов:	Дебиторская	задолженность	Начальная	цена	лота:	
3	996	000,00	рублей.	В	связи	с	тем,	что	на	участие	в	торгах	не	допущено	ни	одного	участника,	организатором	торгов	принято	решение	о	при-
знании	торгов	несостоявшимися	Расшифровка	лотов	и	порядок	проведения	торгов	по	адресу:	http://bankrot.fedresurs.ru/BackOffice/Common/
MessageView.aspx?mid=1105914&signed=true	

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ЛЕС»	(ИНН	2525011246/КПП252501001,	ОГРН	1032501180656,	адрес:	692582,	
Приморский	край(далее	–	ПК),	пгт.	Пограничный,	ул.	Паровозная,	20)	Мусиенко	Михаил	Сергеевич	(ИНН	253609235354,	СНИЛС	15180500629,	
адрес:	 690091,	 г.Владивосток,	 а/я	 34,	musienkom88@gmail.com,	Тел.89147390332)	 член	Ассоциации	 «ДМСО»	 (ОГРН	1032700295099,	ИНН	
2721099166,	 адрес:	 680006,	 г.	Хабаровск,	 ул.	 Краснореченская,	 92,	 оф.	 236,	 235)	 действующий	 на	 основании	 решения	Арбитражного	 суда	
Приморского	края	от	17.03.2015	г.	дело	А51-35974/2015	сообщает	о	проведении	открытых	торгов	(аукцион)	с	открытой	формой	подачи	пред-
ложений	о	цене	по	продаже	имущества	должника.	Предмет	торгов:	имущество	находящееся	в	залоге	у	АО	«ОЛЬГЕРД»:	ЛОТ	1:	Имущество	
расположенное	по	адресу:	ПК,	пгт.	Пограничный,	ул.Дубовика,	д.1-а:	Здание-склад-магазин,	площадь	356,10	кв.м.(Лит.А);	Этажность	1,	назна-
чение:	нежилое,	Сооружение	-	подъездной	железнодорожный	путь,	назначение:	нежилое,	протяженность	310м.,	Земельный	участок	категория	
земель:	земли	населенных	пунктов,	площадь	10312	кв.м.	кадастровый	номер:	25:14:040202:74.	ЛОТ	2:	Имущество	расположенное	по	адресу:	
ПК,	пгт.	Пограничный,	ул.Паровозная	20:	Земельный	участок,	категория	земель:	земли	населенных	пунктов,	площадь:	51614кв.м.	кадастровый	
номер:	25:14:040102:102,	Здание	-	деревообрабатывающий	цех,	площадь	2056	кв.м.(лит.А),	этажность	2,назначение:	нежилое.	Имущество	не	
являющееся	предметом	залога:	Лот	3:	Право	требования	к	ОАО	«Строительное	управление	Дальневосточного	строительного	округа»	в	размере	
4	126	698,94	руб.	Лот	4:	Незавершенное	строительство	сушильного	цеха,	адрес	объекта:	ПК,	пгт.	Пограничный,	ул.Паровозная	д.20.	Начальная	

цена:	Лот1:	3	904	000,00	р.	Лот2:	6	779	200,00	р.	Лот3:	4	126	698,94	р.	Лот4:	985	000,00	р.Шаг	аукциона	10	%	от	начальной	цены,	задаток	по	
каждому	лоту-15	000	(пятнадцать	тысяч)	руб.	К	участию	в	аукционе	допускаются	юридические	и	физические	лица,	своевременно	предста-
вившие	заявку	для	участия	в	торгах.	Заявка	оформляется	в	форме	электронного	документа	и	должна	содержать:	наименование,	организаци-
онно-правовую	форму,	место	нахождения,	почтовый	адрес	(для	юридического	лица)	заявителя;	фамилию,	имя,	отчество,	паспортные	данные,	
сведения	о	месте	жительства	(для	физического	лица)	заявителя;	номер	контактного	телефона,	адрес	электронной	почты	заявителя;	сведения	о	
наличии	или	об	отсутствии	заинтересованности	заявителя	по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	арбитражному	управляющему	и	о	характере	
этой	 заинтересованности,	 сведения	об	участии	в	капитале	 заявителя	арбитражного	управляющего,	 а	 также	саморегулируемой	организации	
арбитражных	управляющих,	членом	или	руководителем	которой	является	арбитражный	управляющий.	К	заявке	на	участие	в	торгах	должны	
прилагаться	копии	следующих	документов:	выписка	из	ЕГРЮЛ	(для	юридического	лица),	выписка	из	ЕГРИП	(для	индивидуального	предпри-
нимателя),	документы,	удостоверяющие	личность	(для	физического	лица),	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	доку-
ментов	о	государственной	регистрации	юридического	лица	или	государственной	регистрации	физического	лица	в	качестве	индивидуального	
предпринимателя	в	соответствии	с	законодательством	соответствующего	государства	(для	иностранного	лица);	документ,	подтверждающий	
полномочия	лица	на	осуществление	действий	от	имени	заявителя.	Документы,	прилагаемые	к	заявке,	представляются	в	форме	электронных	
документов,	подписанных	ЭЦП	заявителя.	Заявки	на	участие	в	торгах	представляются	организатору	торгов	с	00ч.00м.	05.06.2016	г.	до	17ч.00м.	
11.07.2016	г.	 (время	московское)	через	оператора	электронной	площадки	«ЮТендер»,	в	сети	интернет:	www.utender.ru.	Задаток	для	участия	
в	торгах	вносится	с	06.06.2016г.	по	11.07.2016	г.	Задаток	и	оплата	по	договорам	купли	продажи(Далее-ДКП)	по	лотам	№	1	и	2	вносятся	на	
спец.	 счет	должника	№	40702810750000017675	Дальневосточный	Банк	ПАО	СБЕРБАНК,	БИК	040813608,	к/сч	30101810600000000608.	За-
датки	по	лотам	№	3	и	4	вносятся	на	счет	должника:	№	40702810150000017673	Дальневосточный	Банк	ПАО	СБЕРБАНК,	БИК	040813608	к/сч	
30101810600000000608.	Оплата	по	ДКП	по	лотам	№	3	и	4	вносятся	на	счет	должника:	р/сч	40702810900610003257	в	ПАО	СКБ	ПРИМОРЬЯ	
«ПРИМСОЦБАНК»,	к/сч:	30101810200000000803,	БИК	040507803.	Торги	состоятся	13.07.2016	г.	в	10-00	(время	Московское)	в	сети	интернет	
www.utender.ru.	Победителем	торгов	признается	лицо,	предложившее	наиболее	высокую	цену	за	предмет	торгов.	Результаты	торгов	подводятся	
13.07.2016г.	в	10:30(время	Московское),	либо	в	течение	часа	с	момента	завершения	торгов	в	сети	интернет:	www.utender.ru.	Итоговый	протокол	
подписывается	в	день	проведения	торгов.	В	течение	5	дней	с	даты	подписания	протокола	конкурсный	управляющий	направляет	победителю	
торгов	предложение	заключить	ДКП.	В	случае	отказа	или	уклонения	победителя	торгов	от	подписания	ДКП	в	течение	5	дней	с	даты	получения	
предложения	конкурсного	управляющего	внесенный	задаток	ему	не	возвращается.	Срок	оплаты	по	ДКП	в	течение	30	дней	с	даты	подписания	
ДКП.	Задаток,	внесенный	Победителем	торгов,	засчитывается	в	счет	оплаты	имущества.	Проигравшим	участникам	задаток	возвращается	в	
течении	5	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Ознакомление	с	предметами	продажи	и	более	подробной	инфор-
мацией	производится	по	предварительной	записи	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Жигура	32,	второй	этаж(тел.	+79147390332).	Проекты	ДКП	и	
договора	о	задатке	размещены	в	ЕФРСБ.
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оФициАЛьно

Информационные сообщения
Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего 

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

На	официальном	сайте	ПАО	«ДЭК»	www.dvec.ru,	в	разделе	«Компания»	-	«Раскрытие	информации»	размещена	следующая	информация	
о	ценах	на	электрическую	энергию:

1. Информация	об	объемах	покупки	электрической	энергии	(мощности)	на	розничном	рынке	электроэнергии	с	указанием	постав-
щика	электрической	энергии	(мощности),	объемов	поставки	электрической	энергии	(мощности)	по	договору,	цены	на	электрическую	энергию	
(мощность)	за	апрель	2016	г.

2. Постановления	Департамента	по	тарифам	Приморского	края:
•	 «Об	 установлении	 цен	 (тарифов)	 на	 электрическую	 энергию	 (мощность),	 отпускаемую	 гарантирующим	 поставщиком	 ПАО	

«Дальневосточная	энергетическая	компания»	(филиал	«Дальэнергосбыт»)	энергосбытовой	организации	ООО	«ГлавЭнергоСбыт»	в	целях	по-
ставки	группе	«прочие	потребители»	и	группе	«сетевые	организации,	покупающие	электрическую	энергию	для	компенсации	потерь»	на	роз-
ничных	рынках	на	территориях,	объединенных	в	неценовые	зоны	оптового	рынка».	Постановление	от	27.01.2016	№	6/1

•	 «Об	 установлении	 цен	 (тарифов)	 на	 электрическую	 энергию	 (мощность),	 отпускаемую	 гарантирующим	 поставщиком	 ПАО	
«Дальневосточная	энергетическая	компания»	(филиал	«Дальэнергосбыт»)	энергосбытовой	организации	ОАО	«Электросеть»	г.	Арсеньев	в	це-
лях	поставки	группе	«прочие	потребители»	и	группе	«сетевые	организации,	покупающие	электрическую	энергию	для	компенсации	потерь»	на	
розничных	рынках	на	территориях,	объединенных	в	неценовые	зоны	оптового	рынка».	Постановление	от	03.02.2016	№	7/2

3. Постановления	Комитета	по	ценам	и	тарифам	Правительства	Хабаровского	края:
•	 «Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность)	для	потребителей	публичного	акционерного	общества	

«Дальневосточная	энергетическая	компания»,	приобретаемую	у	открытого	акционерного	общества	«Оборонэнергосбыт»	 (филиал	«Дальне-
восточный»)	и	производимой	открытым	акционерным	обществом	«Де-Кастринская	тепловая	электроцентраль»	в	Ульчском	муниципальном	
районе,	за	исключением	электрической	энергии	(мощности),	поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей,	по	
договорам	энергоснабжения	на	2016	год».	Постановление	от	03.02.2016	№	3/2

o	 «О	внесении	изменений	в	постановление	комитета	по	ценам	и	тарифам	Правительства	Хабаровского	края	от	03.02.2016	№	3/2».	
Постановление	от	30.03.2016	№	11/4

•	 «Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность)	для	потребителей	публичного	акционерного	общества	
«Дальневосточная	энергетическая	компания»,	приобретаемую	у	открытого	акционерного	общества	«Оборонэнергосбыт»	 (филиал	«Дальне-
восточный»)	и	производимой	обществом	с	ограниченной	ответственностью	«Коммунальщик»	в	Николаевском	муниципальном	районе,	за	ис-
ключением	 электрической	 энергии	 (мощности),	 поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей,	 по	договорам	
энергоснабжения	на	2016	год».	Постановление	от	03.02.2016	№	3/4

o	 «О	внесении	изменений	в	постановление	комитета	по	ценам	и	тарифам	Правительства	Хабаровского	края	от	03.02.2016	№	3/4».	
Постановление	от	30.03.2016	№	11/10

•	 «Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность)	для	потребителей	публичного	акционерного	общества	
«Дальневосточная	энергетическая	компания»,	приобретаемую	у	открытого	акционерного	общества	«Оборонэнергосбыт»	 (филиал	«Дальне-
восточный»)	и	производимой	межмуниципальным	обществом	с	ограниченной	ответственностью	«Мариинское	коммунальное	хозяйство»	в	
Ульчском	муниципальном	районе,	за	исключением	электрической	энергии	(мощности),	поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	кате-
гориям	потребителей,	по	договорам	энергоснабжения	на	2016	год».	Постановление	от	03.02.2016	№	3/6

o	 «О	внесении	изменений	в	постановление	комитета	по	ценам	и	тарифам	Правительства	Хабаровского	края	от	03.02.2016	№	3/6».	
Постановление	от	30.03.2016	№	11/8

•	 «Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность)	для	потребителей	публичного	акционерного	общества	
«Дальневосточная	энергетическая	компания»,	приобретаемую	у	открытого	акционерного	общества	«Оборонэнергосбыт»	 (филиал	«Дальне-
восточный»)	 и	 производимой	 обществом	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Нижнее	Пронге»	 в	Николаевском	муниципальном	 районе,	 за	
исключением	электрической	энергии	(мощности),	поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей,	по	договорам	
энергоснабжения	на	2016	год».	Постановление	от	03.02.2016	№	3/8

o	 «О	внесении	изменений	в	постановление	комитета	по	ценам	и	тарифам	Правительства	Хабаровского	края	от	03.02.2016	№	3/8».	
Постановление	от	30.03.2016	№	11/12

•	 «Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность)	для	потребителей	публичного	акционерного	общества	
«Дальневосточная	энергетическая	компания»,	приобретаемую	у	открытого	акционерного	общества	«Оборонэнергосбыт»	(филиал	«Дальнево-
сточный»)	и	производимой	обществом	с	ограниченной	ответственностью	«Охотскэнерго»	в	Охотском	муниципальном	районе,	за	исключением	
электрической	энергии	(мощности),	поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей,	по	договорам	энергоснабже-
ния	на	2016	год».	Постановление	от	03.02.2016	№	3/10

o	 «О	внесении	изменений	в	постановление	комитета	по	ценам	и	тарифам	Правительства	Хабаровского	края	от	03.02.2016	№	3/10».	
Постановление	от	30.03.2016	№	11/1

•	 «Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность)	для	потребителей	публичного	акционерного	общества	
«Дальневосточная	энергетическая	компания»,	приобретаемую	у	открытого	акционерного	общества	«Оборонэнергосбыт»	(филиал	«Дальнево-
сточный»)	и	производимой	межмуниципальным	обществом	с	ограниченной	ответственностью	«Энергокомплект»	в	муниципальном	районе	
им.	Полины	Осипенко,	 за	 исключением	 электрической	 энергии	 (мощности),	 поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	 категориям	
потребителей,	по	договорам	энергоснабжения	на	2016	год».	Постановление	от	03.02.2016	№	3/12

o	 «О	внесении	изменений	в	постановление	комитета	по	ценам	и	тарифам	Правительства	Хабаровского	края	от	03.02.2016	№	3/12».	
Постановление	от	30.03.2016	№	11/14

•	 «Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность)	для	потребителей	публичного	акционерного	общества	
«Дальневосточная	энергетическая	компания»,	приобретаемую	у	открытого	акционерного	общества	«Оборонэнергосбыт»	 (филиал	«Дальне-
восточный»)	 и	 производимой	межмуниципальным	 обществом	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Богородская	 тепловая	 электроцентраль»	
в	Ульчском	муниципальном	районе,	за	исключением	электрической	энергии	(мощности),	поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	
категориям	потребителей,	по	договорам	энергоснабжения	на	2016	год».	Постановление	от	03.02.2016	№	3/14

o	 «О	внесении	изменений	в	постановление	комитета	по	ценам	и	тарифам	Правительства	Хабаровского	края	от	03.02.2016	№	3/14».	
Постановление	от	30.03.2016	№	11/6

•	 «Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность),	приобретаемую	открытым	акционерным	обществом	
«Оборонэнергосбыт»	(филиал	«Дальневосточный»)	у	открытого	акционерного	общества	«Де-Кастринская	тепловая	электроцентраль»	в	Уль-
чском	муниципальном	районе	и	отпускаемую	публичному	акционерному	обществу	«Дальневосточная	энергетическая	компания»	на	2016	год».	
Постановление	от	03.02.2016	№	3/1

o	 «О	внесении	изменений	в	постановление	комитета	по	ценам	и	тарифам	Правительства	Хабаровского	края	от	03.02.2016	№	3/1».	
Постановление	от	30.03.2016	№	11/3

•	 «Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность),	приобретаемую	открытым	акционерным	обществом	
«Оборонэнергосбыт»	(филиал	«Дальневосточный»)	у	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Коммунальщик»	в	Николаевском	муници-
пальном	районе	и	отпускаемую	публичному	акционерному	обществу	«Дальневосточная	энергетическая	компания»	на	2016	год».	Постановле-
ние	от	03.02.2016	№	3/3

o	 «О	внесении	изменений	в	постановление	комитета	по	ценам	и	тарифам	Правительства	Хабаровского	края	от	03.02.2016	№	3/3».	
Постановление	от	30.03.2016	№	11/9

•	 «Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность),	приобретаемую	открытым	акционерным	обществом	
«Оборонэнергосбыт»	(филиал	«Дальневосточный»)	у	межмуниципального	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Мариинское	комму-
нальное	хозяйство»	в	Ульчском	муниципальном	районе	и	отпускаемую	публичному	акционерному	обществу	«Дальневосточная	энергетическая	
компания»	на	2016	год».	Постановление	от	03.02.2016	№	3/5

o	 «О	внесении	изменений	в	постановление	комитета	по	ценам	и	тарифам	Правительства	Хабаровского	края	от	03.02.2016	№	3/5».	
Постановление	от	30.03.2016	№	11/7

•	 «Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность),	приобретаемую	открытым	акционерным	обществом	
«Оборонэнергосбыт»	(филиал	«Дальневосточный»)	у	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Нижнее	Пронге»	в	Николаевском	муници-
пальном	районе	и	отпускаемую	публичному	акционерному	обществу	«Дальневосточная	энергетическая	компания»	на	2016	год».	Постановле-
ние	от	03.02.2016	№	3/7

o	 «О	внесении	изменений	в	постановление	комитета	по	ценам	и	тарифам	Правительства	Хабаровского	края	от	03.02.2016	№	3/7».	
Постановление	от	30.03.2016	№	11/11

•	 «Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность),	приобретаемую	открытым	акционерным	обществом	
«Оборонэнергосбыт»	(филиал	«Дальневосточный»)	у	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Охотскэнерго»	в	Охотском	муниципальном	
районе	и	 отпускаемую	публичному	 акционерному	обществу	 «Дальневосточная	 энергетическая	 компания»	на	 2016	 год».	Постановление	 от	
03.02.2016	№	3/9

o	 «О	внесении	изменений	в	постановление	комитета	по	ценам	и	тарифам	Правительства	Хабаровского	края	от	03.02.2016	№	3/9».	
Постановление	от	30.03.2016	№	11/15

•	 «Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность),	приобретаемую	открытым	акционерным	обществом	
«Оборонэнергосбыт»	(филиал	«Дальневосточный»)	у	межмуниципального	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Энергокомплект»	в	
муниципальном	районе	им.	Полины	Осипенко	и	отпускаемую	публичному	акционерному	обществу	«Дальневосточная	энергетическая	компа-
ния»	на	2016	год».	Постановление	от	03.02.2016	№	3/11

o	 «О	внесении	изменений	в	постановление	комитета	по	ценам	и	тарифам	Правительства	Хабаровского	края	от	03.02.2016	№	3/11».	
Постановление	от	30.03.2016	№	11/13

•	 «Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность),	приобретаемую	открытым	акционерным	обществом	
«Оборонэнергосбыт»	(филиал	«Дальневосточный»)	у	межмуниципального	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Богородская	тепловая	
электроцентраль»	в	Ульчском	муниципальном	районе	и	отпускаемую	публичному	акционерному	обществу	«Дальневосточная	энергетическая	
компания»	на	2016	год».	Постановление	от	03.02.2016	№	3/13

o	 «О	внесении	изменений	в	постановление	комитета	по	ценам	и	тарифам	Правительства	Хабаровского	края	от	03.02.2016	№	3/13».	
Постановление	от	30.03.2016	№	11/5

Сообщение
Открытое акционерное общество «Приморскопткомплектприбор»

Сообщает	о	проведении	годового	общего	собрания	акционеров,	которое	состоится	21	июня	2016	г.	в	14-00	часов	по	адресу:	г.	Владивосток,	
ул.	Русская	41	«А»,	каб.	13.	Время	начала	регистрации	акционеров	21	июня	2016	г.	в	13-00	часов.	Повестка	дня:	1.	Утверждение	годового	отчета,	
за	2015год,	годовой	бухгалтерской	отчетности,	в	том	числе	бухгалтерского	баланса	и	отчета	о	прибылях	и	убытках	за	2015год.	Распределение	
прибыли,	в	том	числе	выплата	(объявление)	дивидендов	и	убытков	общества	ОАО	«Приморскопткомплектприбор»	по	результатам	2015	финан-
сового	года.	2.	Избрание	членов	ревизионной	комиссии	общества.	3.	Утверждение	аудитора	общества	на	2016	год.	4.	Избрание	членов	совета	
директоров	общества.	Справки	по	телефону/факсу:	232-63-25	и	232-63-01	

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Владикавказкой, 1 в г. Владивостоке, 
 напечатанной в № 34 (1052) от 10.04.2015г. 

2.11
Способ	обеспечения	исполне-
ния	обязательств	застройщика	
по	договорам.	

	Дополнить	п.3:
	Строительный	адрес	объекта:	Приморский	край,
	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Владикавказской,	1.	
	№	16640G9005468	от	23.05	2016	г.,	квартира	№	24,	этаж	4,	общая	площадь	64,39	кв.м.
№	16640G9005458	от	01.06.2016	г.,	квартира	№	187,	этаж	20,	общая	площадь	64,30	кв.м.

Генеральный директор А.С.Лемешев

ООО «Южная долина»» извещает о внесении дополнений и изменений в проектную 
декларацию, опубликованную 10 мая 2016 года в газете «Приморская газета» № 55 (1226) 

Раздел	II	Пункт.	3,	5	проектной	декларации	читать	в	следующей	редакции:

 
3.

Права	застройщика	на	
земельный	участок,	
информация	о	собственнике	
земельного	участка,	если	
застройщик	не	является	его	
собственником,	границы	
и	площадь	земельного	
участка,	элементы	благоу-
стройства

Вид	права:	собственность.	Свидетельство	о	государственной	регистрации	права	от	03	ноября	2015г.,	
номер	регистрационной	записи	25-25/001-25/001/005/2015-8984/2;	Документы	–основания:	Договор	
купли-продажи	от	28.08.2015
Общая	площадь	з/у	–	2136	кв.	м.	Кадастровый	номер	25:28:050025:2089
Местонахождение	з/у,	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	
Ориентир	здание	(лит.А,А2-пристройка).	Участок	находится	примерно	в	338	м	от	ориентира	по	направ-
лению	на	северо-	запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Мысовая,	
д.22).	
Благоустройство	проектируемого	жилого	дома	представлено	в	следующем	объеме:	устройство	покрытий	
проездов,	площадок,	тротуаров,	отмостки;	оборудование	малыми	архитектурными	формами	и	игровым	
оборудованием;	освещением;	озеленением.	На	придомовой	территории	располагаются	детская	площад-
ка,	физкультурная	площадка,	площадка	отдыха	и	хозяйственная	площадка.

5.

Количество	в	составе	
строящегося	дома	самосто-
ятельных	частей	(квартир,	
гаражей	и	иных	объектов),	
передаваемых	участникам	
долевого	строительства,	
описание	технических	ха-
рактеристик	самостоятель-
ных	частей	в	соответствии	с	
проектной	документацией

В	жилом	доме	запроектировано	18	квартир,	в	том	числе	площадь	квартир	с	балконом/без	балконов:
Кв.	№	1:	двухкомнатная,	общая	площадь	49,6	кв.м./44,6	кв.м.
Кв.	№	2:	однокомнатная,	общая	площадь	37,2	кв.м./32,2	кв.м.
Кв.№	3:	двухкомнатная,	общая	площадь	64,6	кв.м./59,6	кв.м.
Кв.	№	4:	двухкомнатная,	общая	площадь	64,6	кв.м./59,6	кв.м.
Кв.	№	5:	однокомнатная,	общая	площадь	37,2	кв.м./32,2	кв.м.
Кв.	№	6:	двухкомнатная,	общая	площадь	55,0	кв.м./50,0	кв.м.
Кв.№	7:	трехкомнатная,	общая	площадь	76,0	кв.м./64,6	кв.м.
Кв.	№	8:	однокомнатная,	общая	площадь	36,7	кв.м./31/7	кв.м.
Кв.	№	9:	двухкомнатная,	общая	площадь	64,1	кв.м./59,1	кв.м.
Кв.	№	10:	двухкомнатная,	общая	площадь	64,1	кв.м./59,1	кв.м.
Кв.	№	11:	однокомнатная,	общая	площадь	36,7	кв.м./31/7	кв.м.
Кв.	№	12:	двухкомнатная,	общая	площадь	61,4	кв.м./56/4	кв.м.
Кв.	№	13:	трехкомнатная,	общая	площадь	75,88	кв.м./64,4	кв.м.
Кв.	№	14:	однокомнатная,	общая	площадь	36,5	кв.м./31,5	кв.м.
Кв.№	15:	двухкомнатная,	общая	площадь	63,9	кв.м./58/9	кв.м.
Кв.	№	16:	двухкомнатная,	общая	площадь	63,9	кв.м./58/9	кв.м.
Кв.	№	17:	однокомнатная,	общая	площадь	36,5	кв.м./31,5	кв.м.
Кв.	№	18:	двухкомнатная,	общая	площадь	61,2	кв.м./56,2	кв.м.

Генеральный	директор	ООО	«Южная	долина»	_______________	Евстифеев	А.Б.

Утверждена
постановлением
Администрации

Приморского	края
от	22.10.2010	N	343-па

Форма

Рассмотрен	и	утвержден	на	заседании		 	 Утверждаю
Наблюдательного	совета
	 	 	 	 	 И.о	Директора	департамента	культуры	Приморского	края	
«___»	апреля	2016	г.	 	 	 	 (руководитель	органа	исполнительной
	 	 	 	 	 власти	Приморского	края,	в	ведении
Председатель	Наблюдательного	совета	 	 которого	находится	автономное
	 	 	 	 	 учреждение)
_____________	 Енин	А.А	 	 	 _____________	Бурдело	М.М
Подпись	 	 Ф.И.О.	 	 	 Подпись	 Ф.И.О.
	 	 	 	 	 «___»	_____________	20__	г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Приморский краевой художественный колледж»

ЗА 2015 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

	N	
п/п Наименование	показателя	деятельности 	Единица	

измерения

	2-й	
предшест-
	вующий	
	год	

	1-й	
предшест-
	вующий	
	год	

Отчетный
	год	

1. Исполнение	государственного	задания	  % 100 100 100

2. 
Осуществление	деятельности	в	
соответствии	с	обязательствами	перед
страховщиком	по	обязательному
социальному	страхованию	

 % 

3. 

Общее	количество	потребителей,	
воспользовавшихся	услугами	
(работами)	автономного	учреждения,	в
том	числе:	

человек	 1043 4118 4917

бесплатными,	
в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек	 877 3311 4820

Реализация	ФГОС	СПО	в	области	изобразительного	искусства человек	 180 178 178
Организация	выставок	,	конкурсов	,	фестивалей,	мастер-классов человек	 631 3133 2750
частично	платными,	
в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек	 131 741 946

Организация	и	проведение	выставок,	конкурсов,	мастер	классов человек	 100 707 906
Услуги	по	проживанию	в	общежитии	учащихся	и	преподавателей человек	 31 34 40
полностью	платными,	в	том	числе	по	
видам	услуг:	 человек	 35 46 97

Курсы	повышения	квалификации человек	 20 15 31
Рецензирование	учебных	программ,	методических	разработок	 человек	 5 15 26
Организация	работы	кружков,	студий человек 10 10 29
Услуга	по	реализации	основных	профессиональных	образовательных	
программ	среднего	профессионального	образования	в	сфере	культуры	
и	искусства

человек 6 6

Подготовительные	курсы	для	поступающих 5

4.	

Средняя	стоимость	получения	частично
платных	услуг	для	потребителей,	в	
том	числе	по	видам:	

рублей	 10000

Организация	и	проведение	выставок,	конкурсов,	мастер-классов рублей	 270 500 500
Услуги	по	проживанию	в	общежитии	учащихся	и	преподавателей рублей	 500 500 500
Услуга	по	реализации	основных	профессиональных	образовательных	
программ	среднего	профессионального	образования	в	сфере	культуры	
и	искусства

рублей	 50000 55000

4а.

Средняя	стоимость	получения	платных
услуг	для	потребителей,	в	том	числе	
по	видам:	

рублей	 5500

Курсы	повышения	квалификации рублей	 4000 5000 7000
Организация	и	проведение	мастер-классов рублей	 5000 500
Организация	работы	кружков,	студий рублей	 1500 1500 5000
Рецензирование	учебных	программ	и	методических	разработок рублей 1000 1800 1800
Подготовительные	курсы	для	поступающих рублей 5000

5. Среднегодовая	численность	работников человек	 75 67 65,5

6. Среднемесячная	заработная	плата	
работников	 рублей	 24469 28782 30684

7.	 Объем	финансового	обеспечения	
государственного	задания	учредителя	

	тыс.	
рублей	 31186,18 34347,6 33404,53

http://www.dvec.ru
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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»

оФициАЛьно
8.	

Объем	финансового	обеспечения	
развития	учреждения	с	учетом	
мероприятий,	направленных	на
развитие	автономных	учреждений	

	тыс.	
рублей	 760,5 1160,0 1354,

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	
Реализация	основных	профессиональных	образовательных	программ	среднего	профессионального	образования	в	сфере	культуры	и	
искусства
Организация	производственной	практики	,	определяемой	учебным	планом
Издание	учебно-методической	литературы
Организация	выставок,	конкурсов,	фестивалей,	мастер-классов
Осуществление	просветительской,	рекламной	и	издательской	деятельности
Повышение	квалификации	,переподготовка	специалистов	соответствующего	уровня
Реализация	программ	дополнительного	образования	детей
Международное	сотрудничество	по	профилю	деятельности	учреждения
Преподавание	специальных	курсов	,	репетиторство,	организация	работы	кружков,	студий	
Рецензирование	учебных	программ	,	методических	разработок	для	учреждений	ДОД
Реализация	программ	подготовительных	курсов	для	поступающих.

12.

Перечень	разрешительных	документов	(с	указанием	номеров,	даты	выдачи	и	срока	действия),	на	основании	которых	автономное	
учреждение	осуществляет	деятельность	

УСТАВ
Постановление	департамента	имуще-
ственных	отношений	Приморского	кра	
от	23.12.2011	№840-р

Лицензия	№117	от	17.07.2014	года	бессрочная	

Осуществление	
образователь-
ной	деятель-
ности	по	обра-
зовательным	
программам

Приказ	Департамента	
образования	и	науки	
Приморского	края	872а	
от	17.07.2014

Бессрочная	

Свидетельство	о	государственной	аккредитации	№81	от	09.06.2014г

Среднее	про-
фессиональное	
образование	код	
070000	Культу-
ра	и	искусство

Приказ	департамента	
образования	и	науки	
Приморского	края	
№689а	от	09.06.2014г

До	
09.09.2020	г

13.

	Состав	Наблюдательного	совета	
	(с	указанием	должностей,	фамилий,	имен	и	отчеств)	

Енин	Александр	Александрович
Доцент,	заведующий	кафедры	рисунка	и	живописи	
и	ФГБ	ОУ	ВПО	«Дальневосточная	государственная	
академия	искусств»

Михеева	Ирина	Викторовна
Заместитель	директора	департамента	земельных	и	
имущественных	отношений	Приморского	края	по	иму-
щественным	отношениям

Перекрест	Владимир	Алексеевич Директор	краевого	колледжа	искусств

Гоголева	Анна	Валерьевна	 Заместитель	директора	департамента	культуры	Примор-
ского	края	

Максимчук	Ольга	Анатольевна 	консультант	организационно	аналитического	отдела	
департамента	культуры	Приморского	края	

Макеев	Евгений	Евгеньевич Заслуженный	художник	РФ,	преподаватель	КГАПОУ	
«Приморский	краевой	художественный	колледж»

Шмелькова	Наталья	Витальевна Главный	бухгалтер	КГАПОУ	«Приморский	краевой	
художественный	колледж»

14.
	Иные	сведения	

Главный	бухгалтер	автономного	 	 	 Руководитель	автономного
учреждения	 	 	 	 учреждения
___________	 	Шмелькова	Н.В	 	 ___________	 	 Обманец	А.А
Подпись	 	 Ф.И.О.	 	 	 Подпись	 	 Ф.И.О.

«___»	_______________	20___	г.	 	 	 	«___»	_______________	20___	г.

Утверждена
постановлением
Администрации

Приморского	края
от	22.10.2010	N	343-па

Форма

Рассмотрен	и	утвержден	на	заседании		 	 «Утверждаю»
Наблюдательного	совета
	 	 	 	 	 И.о	Директора	департамента	культуры	ПК
«___»	апреля	2016	г.

Председатель	Наблюдательного	совета	 	 _____________Бурдело	М.М
	 	 	 	 	 Подпись	 Ф.И.О.	,
_____________	 Енин	А.А	
Подпись	 	 Ф.И.О	 	 	 «___»	_____________	20__	г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Краевое государственное автономное профессионального образовательное учреждение 

«Приморский краевой художественный колледж»
(полное наименование учреждения)

ЗА 2015 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

	N	
п/п 	Наименование	показателя	 	Единица	

измерения

	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	
имущества,	в	том	числе:	

	тыс.	
	рублей	 4608 9933 9933 10964 10964 10979

балансовая	стоимость	недвижимого
имущества	

	тыс.	
	рублей	 2423,6 7579 7579 7549,3 7479,3 7579,3

балансовая	стоимость	особо	
ценного	движимого	имущества	

	тыс.	
	рублей	 38,7 34 34 736,1 736,1 736,1

2. 
Количество	объектов	недвижимого
имущества	(зданий,	строений,	
помещений)	

	штук	 3 4 4 4 4 4

3. 

Общая	площадь	объектов	
недвижимого	имущества,	
закрепленная	за	учреждением,	в	
том	числе:	

	кв.	
	метров	 2552,4 3013,5 3013,5 3013,5 3013,5 3013,5

площадь	недвижимого	имущества,	
переданного	в	аренду	

	кв.	
	метров	

4.	

	Иные	сведения	

Главный	бухгалтер	автономного	 	 	 Руководитель	автономного
учреждения	 	 	 	 учреждения
___________	 	Шмелькова	Н.В	 	 ___________	 	 Обманец	А.А
Подпись	 	 Ф.И.О.	 	 	 Подпись	 	 Ф.И.О.

«___»	_______________	2016	г.	 	 	 «___»	АПРЕЛЯ	2016	г.

Администрация Чкаловского сельского поселения	 в	 соот-
ветствии	 со	 ст.	 39.18	 Земельного	 Кодекса	 Российской	 Федерации	
информирует	граждан	и	крестьянские	(фермерские)	хозяйства	о	воз-
можности	 предоставления	 в	 аренду	 земельного	 участка	 площадью	
320	000	кв.	м,	находящегося	примерно	в	1	000	м	по	направлению	на	
северо-запад	от	ориентира	–	жилого	дома,	расположенного	за	преде-
лами	участка,	по	адресу	Приморский	край,	Спасский	район,	ж/д.	ст.	
Свиягино,	ул.	Луговая,	д.	17,	для	осуществления	крестьянским	(фер-
мерским)	хозяйством	его	деятельности.

Граждане	 и	 крестьянские	 (фермерские)	 хозяйства,	 заинтересо-
ванные	в	предоставлении	указанного	земельного	участка,	в	течение	
тридцати	дней	со	дня	опубликования	в	газете	«Родные	просторы»,	в	
газете	«Приморская	газета»,	размещения	на	официальном	сайте	Рос-
сийской	Федерации	в	сети	интернет	–	www.torgi.gov.ru,	на	официаль-
ном	сайте	администрации	Спасского	муниципального	района	в	сети	
Интернет	 –	 www.spasskmr.ru	 /Продажа-аренда/	 Земельные	 участки/	
данного	извещения,	 вправе	подать	 заявления	о	намерении	участво-
вать	 в	 аукционе	 на	 право	 заключения	 договора	 аренды	 земельного	
участка,	 по	 адресу	 692200,	 Приморский	 край,	 Спасский	 район,	 с.	
Чкаловское,	пер.	Торговый,	12,	администрация	Чкаловского	сельско-
го	поселения,	е-mail	chkal_09@mail.ru.	

Заявления	подаются	или	направляются	заявителем	по	его	выбору	
лично	или	посредством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе	либо	
в	форме	 электронных	документов	 с	 использованием	информацион-
но-телекоммуникационной	 сети	Интернет	 с	 6	 июня	 2016	 года	 по	 6	
июня	2016	года	включительно.	

Со	схемой	расположения	земельного	участка	можно	ознакомить-
ся	по	адресу	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Чкаловское,	пер.	
Торговый,	12,	администрация	Чкаловского	сельского	поселения,	при-
емные	дни	–	понедельник,	четверг	с	9:00	до	18:00,	обед	с	13:00	до	
14:00,	т.	8(42352)75-1-13,	75-3-60.	

Администрация Чкаловского сельского поселения в	 соот-
ветствии	 со	 ст.	 39.18	 Земельного	 Кодекса	 Российской	 Федерации	
информирует	граждан	и	крестьянские	(фермерские)	хозяйства	о	воз-
можности	 предоставления	 в	 аренду	 земельного	 участка	 площадью	
516	011	кв.	м,	участок	расположен	примерно	в	334	м	по	направлению	
на	 северо-восток	относительно	ориентира	–	жилого	дома,	 располо-
женного	за	пределами	границ	земельного	участка,	 адрес	ориентира	
Приморский	край,	Спасский	район,	ж/д.	ст.	Свиягино,	ул.	Новая,	д.	
13,	 для	 осуществления	 крестьянским	 (фермерским)	 хозяйством	 его	
деятельности.

Граждане	 и	 крестьянские	 (фермерские)	 хозяйства,	 заинтересо-
ванные	в	предоставлении	указанного	земельного	участка,	в	течение	
тридцати	дней	со	дня	опубликования	в	газете	«Родные	просторы»,	в	
газете	«Приморская	газета»,	размещения	на	официальном	сайте	Рос-
сийской	Федерации	в	сети	интернет	–	www.torgi.gov.ru,	на	официаль-
ном	сайте	администрации	Спасского	муниципального	района	в	сети	
Интернет	 –	 www.spasskmr.ru	 /Продажа-аренда/	 Земельные	 участки/	
данного	извещения,	 вправе	подать	 заявления	о	намерении	участво-
вать	 в	 аукционе	 на	 право	 заключения	 договора	 аренды	 земельного	
участка	по	адресу	692200,	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Чка-
ловское,	 пер.	 Торговый,	 12,	 администрация	 Чкаловского	 сельского	
поселения,	е-mail	chkal_09@mail.ru.	

Заявления	подаются	или	направляются	заявителем	по	его	выбору	
лично	или	посредством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе	либо	
в	форме	 электронных	документов	 с	 использованием	информацион-
но-телекоммуникационной	 сети	Интернет	 с	 6	 июня	 2016	 года	 по	 6	

июня	2016	года	включительно.	
Со	схемой	расположения	земельного	участка	можно	ознакомить-

ся	по	адресу	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Чкаловское,	пер.	
Торговый,	12,	администрация	Чкаловского	сельского	поселения,	при-
емные	дни	–	понедельник,	четверг	с	9:00	до	18:00,	обед	с	13:00	до	
14:00,	т.	8(42352)75-1-13,	75-3-60.	

Кадастровый инженер ООО «Владивостокский кадастровый 
центр» Бокова Елизавета Федоровна	(квалификационный	аттестат	
№	25-10-16,	почтовый	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Нестерова,	д.	6,	кв.	
13,	 e-mail	 bokova_ef@mail.ru,	 тел.	 89841491235)	 выполняет	 када-
стровые	 работы	 по	 уточнению	местоположения	 границ	 земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:10:180002:30,	 расположенного	
по	адресу	Приморский	край,	Надеждинский	район,	с.	Вольно-Наде-
ждинское,	ул.	Ленина,	д.	33а.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	
Игнатюк	Галина	Васильевна	(Приморский	край,	Надеждинский	рай-
он,	с.	Вольно-Надеждинское,	ул.	Ленина,	д.	33а,	тел.	89146808892).	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требует-
ся	согласовать	местоположение	границ,	расположены	в	кадастровом	
квартале	 25:10:180002.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	
согласования	местоположения	границ	состоится	04.07.2016	в	9:00	по	
адресу	г.	Владивосток,	пер.	Перекопский,5–7,	

bokova_ef@mail.ru,	тел.	89841491235.	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	проведении	согласования	ме-
стоположения	 границ	 земельного	 участка	 на	 местности,	 выразить	
обоснованные	возражения	по	проекту	межевого	плана	можно	в	тече-
нии	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	по	адресу	г.	Владивосток,	
пер.	Перекопский,	5–7.	

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельных участков 
Кадастровый инженер Горшенин Сергей Борисович,	 ква-

лификационный	 аттестат	 №	 25-12-61,	 почтовый	 адрес	 690016,	 г.	
Владивосток,	 ул.	Марины	Расковой,	 д.1,	 кв.	 37,	 адрес	 электронной	
почты	 forward-next@mail.ru,	 тел.	 89147919937,	 сообщает	 о	 том,	
что	 04.07.2015	 в	 15:00	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Нерчинская,	
д.10	 будет	 проведено	 собрание	 о	 согласовании	 местоположения	
границ	 уточняемого	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:27:010008:27,	 расположенного	 по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	
Артём,	урочище	«Соловей	Ключ»,	с/т	«Овражек»,	уч.	№	23,	заказчик	
кадастровых	работ	–	Колесникова	Галина	Архиповна	(г.	Владивосток,	
ул.	Чкалова,	д.	16,	кв.	72,	тел.	89146916323);	уточняемого	земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:010008:33,	 расположенного	
по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	 Артём,	 урочище	 «Соловей	 Ключ»,	
с/т	 «Овражек»,	 уч.	№	 29,	 заказчик	 кадастровых	 работ	 –	 Поплевин	
Александр	Александрович	 (г.	Владивосток,	ул.	Чкалова,	д.14,	кв.	7,	
тел.	89990598535).	Просим	явиться	всех	 заинтересованных	правоо-
бладателей	смежных	земельных	участков.	При	себе	иметь	документ,	
удостоверяющий	 личность,	 и	 правоустанавливающий	 документ	 на	
земельный	 участок.	 Ознакомиться	 с	 проектом	 межевого	 плана	 зе-
мельного	участка,	изъявить	требования	о	согласовании	местоположе-
ния	границ	земельного	участка	на	местности,	изъявить	обоснованные	
возражения	о	местоположении	границ	земельного	участка	в	письмен-
ной	форме	можно	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	данного	
объявления	по	адресу	690016,	г.	Владивосток,	ул.	Марины	Расковой,	

д.	1,	кв.	37	с	9:00	до	17:00	в	рабочие	дни.	

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» 
Извещение о проведении согласования местоположения 

границы земельного участка 
Кадастровым	инженером	Тарасовой	Анной	Михайловной	(почто-

вый	адрес	690041,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	адрес	эл.	почты	
tarannamih@mail.ru,	 т.	 89244295131,	 идентификационный	 номер	
квалификационного	 аттестата	 27-11-97)	 в	 отношении	 земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:010017:301,	 расположенного	
по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	урочище	«Соловей	Ключ»,	с/т	
«Виктория-1»,	 участок	№	59,	 выполняются	 кадастровые	работы	по	
уточнению	местоположения	границ	земельного	участка.	Заказчиком	
кадастровых	работ	является	Куликов	Владимир	Евгеньевич	(г.	Влади-
восток,	ул.	Котельникова,	д.	18,	кв.	55).	Телефон	89147917621.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границ	состоится	4	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	 03.06.2016	по	 04.07.2016	по	
адресу	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	каб.	2.	Смежные	земельные	
участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	место-
положения	границ,	находятся	в	кадастровом	квартале	25:27:010017.	
При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	не-
обходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	доку-
менты	о	правах	на	земельный	участок.	

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок ТОО «Увальное» площадью	50	194	685	кв.	м	извеща-
ются	о	необходимости	ознакомления	и	согласования	проекта	меже-
вания	земельного	участка.	Предметом	согласования	являются	размер	
и	местоположение	 границ	 выделяемых	 в	 счет	 земельных	 долей	 зе-
мельных	участков.	Подготовлен	проект	межевания	земельных	участ-
ков,	выделяемых	в	счет	земельных	долей	для	сельскохозяйственного	
использования.	Исходный	 земельный	 участок	 с	 кадастровым	номе-
ром	25:05:000000:79,	местонахождение	объекта	установлено	относи-
тельно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	
–	 п.	Кировский.	Участок	 находится	 примерно	 в	 1	 км	 от	 ориентира	
по	 направлению	на	юго-восток.	Почтовый	 адрес	 ориентира	 –	При-
морский	край,	Кировский	район,	ТОО	«Увальное».	Местоположение	
земельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельных	долей	–	примерно	
в	 1	 410	метрах	по	направлению	на	юго-запад	 относительно	 ориен-
тира	 –	 жилого	 дома,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	 адрес	
ориентира	–	Приморский	край,	Кировский	район,	с.	Ольховка,	пер.	
Школьный,	д.	14.	Заказчиком	работ	по	подготовке	проекта	межевания	
является	 Кравченко	 Геннадий	 Григорьевич;	 Приморский	 край,	 Ки-
ровский	район,	с.	Ольховка,	ул.	Ленинская,	д.	15,	тел.	89243228209).	
Проект	 межевания	 подготовлен	 кадастровым	 инженером	 Дегтя-
ренко	 Олегом	 Юрьевичем,	 квалификационный	 аттестат	 25-11-130,	
адрес	 –	Приморский	 край,	 Черниговский	 район,	 с.	 Черниговка,	 ул.	
Октябрьская,	71,	тел.	8-914-718-23-64,	e-mail	olegdeg_77@mail.ru.	С	
проектом	межевания	земельного	участка	можно	ознакомиться	в	ин-

дивидуальном	 порядке,	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удо-
стоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельную	
долю,	в	течении	30	дней	со	дня	опубликования	настоящего	извещения	
по	адресу	Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	
Октябрьская,	71	в	рабочие	дни	с	10:00	до	12:00.	Обоснованные	возра-
жения	относительно	размера	и	местоположения	границ	выделяемого	
в	счет	земельных	долей	земельного	участка	направлять	в	письменном	
виде	 в	 течение	 тридцати	дней	 со	дня	опубликования	данного	изве-
щения	в	газете	кадастровому	инженеру	Дегтяренко	Олегу	Юрьевичу	
по	адресу	Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	
Октябрьская,	71,	а	также	в	орган	кадастрового	учета	по	адресу	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Приморская,	2.	

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок совхоза «Новосельский»	площадью	82	695	219	кв.	м	
извещаются	о	необходимости	ознакомления	и	согласования	проекта	
межевания	 земельного	 участка.	 Предметом	 согласования	 являются	
размер	и	местоположение	границ	выделяемых	в	счет	земельных	до-
лей	земельных	участков.	Подготовлен	проект	межевания	земельных	
участков,	выделяемых	в	счет	земельных	долей	для	сельскохозяйствен-
ного	 использования.	 Исходный	 земельный	 участок	 с	 кадастровым	
номером	 25:16:010501:49,	 местонахождение	 объекта	 –	 Российская	
Федерация,	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	
в	границах	участка.	Ориентир	–	земли	бывшего	рисосовхоза	«Ново-
сельский».	Почтовый	адрес	ориентира	–	Приморский	край,	Спасский	
район.	Местоположение	земельного	участка,	выделяемого	в	счет	зе-
мельных	долей	–	примерно	в	1	760	метрах	по	направлению	на	восток	
относительно	ориентира	–	жилого	дома,	расположенного	за	предела-
ми	участка,	 адрес	ориентира	Приморский	край,	Спасский	район,	 с.	
Луговое,	ул.	Садовая,	д.	11.	Заказчиком	работ	по	подготовке	проекта	
межевания	 является	 Дышлюк	 Александр	 Борисович;	 Приморский	
край,	Спасский	район,	с.	Новосельское,	ул.	Полевая,	д.	8,	кв.	1,	тел.	
89089771824.	Проект	межевания	подготовлен	кадастровым	инжене-
ром	Дегтяренко	Олегом	Юрьевичем,	квалификационный	аттестат	25-
11-130,	адрес	–	Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Чернигов-
ка,	ул.	Октябрьская,	71,	тел.	8-914-718-23-64,	e-mail	olegdeg_77@mail.
ru.	С	проектом	межевания	земельного	участка	можно	ознакомиться	в	
индивидуальном	порядке,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельную	
долю,	в	течении	30	дней	со	дня	опубликования	настоящего	извещения	
по	адресу	Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	
Октябрьская,	71	в	рабочие	дни	с	10:00	до	12:00.	Обоснованные	возра-
жения	относительно	размера	и	местоположения	границ	выделяемого	
в	счет	земельных	долей	земельного	участка	направлять	в	письменном	
виде	 в	 течение	 тридцати	дней	 со	дня	опубликования	данного	изве-
щения	в	газете	кадастровому	инженеру	Дегтяренко	Олегу	Юрьевичу	
по	адресу	Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	
Октябрьская,	71,	а	также	в	орган	кадастрового	учета	по	адресу	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Приморская,	2.	

Кадастровым инженером ООО «Геодезическая компания» 
Загерсон Е. С.,	692760,	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Интернаци-
ональная,	 71,	 Gkompaniya06@mail.ru,	 89020563980,	 №	 25-15-45,	 в	
отношении	земельного	участка	с	кадастровым	№	25:27:030107:359,	
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расположенного	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Ольха»,	
участок	№	405,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	ме-
стоположения	границы	земельного	участка.	Заказчиком	кадастровых	
работ	является	Задорожный	Анатолий	Иванович.	Собрание	заинтере-
сованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состо-
ится	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Интернациональная,	
71–2	04	июля	2016	г.	в	11	часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу	692760,	Примор-
ский	 край,	 г.	 Артем,	 ул.	 Интернациональная,	 71–2.	 Обоснованные	
возражения	относительно	местоположения	границ,	содержащихся	в	
проекте	 межевого	 плана,	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	
местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 при-
нимаются	 с	 03	 июня	 2016	 г.	 по	 03	 июля	 2016	 г.	 по	 адресу	 692760,	
Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Интернациональная,	71–2.	Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласо-
вать	местоположение	границ,	–	25:27:030107:358	(Приморский	край,	
г.	Артем,	с/т	«Ольха»,	участок	№	404).	При	проведении	согласования	
местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	а	также	документы,	подтверждающие	права	
на	земельный	участок.

Извещение о порядке согласования проекта межевания. 
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного назначения» участники общей 
долевой собственности на земельный участок ООО «Агрофирма 
Шкотовская»	 извещаются	 о	 необходимости	 согласования	 проекта	
межевания	земельного	участка.	Из	массива	земель	ООО	«Агрофир-
ма	Шкотовская»	 выделяется	 в	 счет	 долей	 участок,	 расположенный	
по	 адресу	 –	 1	 290	 м	 по	 направлению	 на	 юго-запад	 от	 ориентира,	
жилого	дома,	находящегося	 за	пределами	участка,	 адрес	ориентира	
Приморский	край,	Шкотовский	р-н,	п.	Штыково,	ул.	Шоссейная,	д.	1.	
Кадастровый	номер	исходного	земельного	участка	ООО	«Агрофир-
ма	Шкотовская»	25:24:000000:3,	адрес	расположения	–	Приморский	
край,	Шкотовский	р-н.	Проект	межевания	подготовлен	кадастровым	
инженером	Арищенко	Еленой	Николаевной,	квалификационный	ат-
тестат	25-11-10	(Приморский	край,	г.	Большой	Камень,	ул.	им.	В.	А.	
Маслакова,	д.	1а,	каб.	14,	т.	8(42335)52323,	arishenco@mail.ru).	Заказ-
чиком	работ	по	подготовке	проекта	межевания	земельных	участков	
является	Загайнов	Виктор	Робертович,	адрес	–	Приморский	край,	г.	
Большой	Камень,	ул.	Аллея	Труда,	д.	5,	кв.	22.	С	проектом	межевания	
можно	ознакомиться	до	11	июля	2016	г.	по	адресу	Приморский	край,	
г.	Большой	Камень,	ул.	им.	В.	А.	Маслакова,	д.	1а,	каб.	14.	Возраже-
ния	относительно	размера	и	местоположения	границ	выделяемого	в	
счет	 земельных	 долей	 земельного	 участка	 принимаются	 с	 момента	
публикации	в	газете	до	11	июля	2016	г.	по	адресу	Приморский	край,	г.	
Большой	Камень,	ул.	им.	В.	А.	Маслакова,	д.	1а,	каб.	14.	

Кадастровый инженер Коненкова Анна Анатольевна, иденти-
фикационный	номер	квалификационного	аттестата	25-12-57,	почто-
вый	адрес	692481,	Приморский	край,	Надеждинский	район,	с.	Воль-
но-Надеждинское,	ул.	Пушкина,	51,	офис	3,	anuta.ru.04@list.ru,	тел.	
89046234272,	выполняет	кадастровые	работы	по	уточнению	местопо-
ложения	границ	земельных	участков,	расположенных	по	адресу	При-
морском	край,	г.	Артем:	Урочище	«Соловей	Ключ»,	с/т	«Виктория-1»,	
участок	№	 296	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:010017:584	 (заказчик	
работ	Федулов	С.	Л.);	Установлено	относительно	ориентира,	распо-
ложенного	 в	 границах	 участка.	 Почтовый	 адрес	 ориентира	 –	 При-
морский	край,	г.	Артем,	урочище	«Соловей	Ключ»,	с/т	«Виктория-1»,	
участок	№	 259	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:010017:349	 (заказчик	
работ	Ляпустин	В.	Л.);	Установлено	относительно	ориентира,	распо-
ложенного	в	границах	участка.	Почтовый	адрес	ориентира	Примор-
ский	край,	г.	Артем,	с/т	«Одуванчик»,	участок	№	33	с	кадастровым	
номером	25:27:070245:73	(заказчик	работ	Кондаков	Н.	П.);	с/т	«Оду-
ванчик»,	 участок	№	34	 с	 кадастровым	номером	25:27:070245:9	 (за-
казчик	работ	Кондаков	Н.	П.).	 Заинтересованные	лица,	 с	 которыми	
требуется	согласовать	местоположение	границы	земельных	участков,	
–	 правообладатели	 смежных	 земельных	 участков,	 расположенных	
в	 кадастровых	 кварталах	 25:27:010017,	 25:27:070245.	 Сведения	 об	
адресах	и	телефонах	заказчиков	кадастровых	работ	находятся	у	када-
стрового	инженера.	Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	
местоположения	границ	земельных	участков.	Собрание	заинтересо-
ванных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состо-
ится	11	июля	2016	года	в	10	часов	00	минут	по	адресу	Приморский	
край,	Надеждинский	район,	с.	Вольно-Надеждинское,	ул.	Пушкина,	
51,	 офис	3.	С	проектом	межевого	плана	 земельного	участка	можно	
ознакомиться	 со	 дня	 опубликования	 данного	 извещения	 по	 адре-
су	 Приморский	 край,	 Надеждинский	 район,	 с.	 Вольно-Надеждин-
ское,	ул.	Пушкина,	51,	офис	3	либо	направить	сообщение	по	адресу	
электронной	 почты	 anuta.ru.04@list.ru	 с	 пометкой	 о	 необходимости	
направления	 проекта	 межевого	 плана	 по	 указанному	 в	 сообщении	
адресу	электронной	почты.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	
и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	зе-
мельных	участков	на	местности	принимаются	до	28	июня	2016	г.	по	
адресу	Приморский	край,	с.	Вольно-Надеждинское,	ул.	Пушкина,	51,	
офис	3.	При	проведении	 согласования	местоположения	 границ	при	
себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы	о	правах	на	земельный	участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласование 

проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна,	 г.	

Спасск-Дальний,	 ул.	 Ленинская,	 д.	 8,	 кв.	 36,	 Kontinent_С@mail.ru,	
тел.	8	(42352)	2-33-43,	квалификационный	аттестат	№	25-11-68,	вы-
дан	15.03.2011.	Выполняет	по	договору	с	заказчиком	проекта	межева-
ния	земельного	участка	для	выдела	земельного	участка	в	счет	земель-
ной	доли	из	исходного	 земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:16:000000:122,	участок	находится	примерно	в	2	715	м	по	направ-
лению	на	юго-восток	относительно	ориентира	–	жилого	дома,	распо-
ложенного	за	пределами	границ	земельного	участка,	адрес	ориентира	
–	 Приморский	 край,	 Спасский	 район,	 с.	 Дубовское,	 ул.	 Советская,	
д.117,	 земли	 сельскохозяйственного	 назначения.	 Заказчик	 работ	 –	
Гущина	Анна	Александровна,	Приморский	край,	г.	Спасск-Дальний,	
ул.	Красногвардейская,	д.	89,	кв.	47;	тел.	+7	92424299502.	Предметом	
согласования	является	размер	и	местоположение	границ	выделяемых	
в	счет	земельных	долей	земельного	участка	площадью	6,0	га	(в	том	
числе	 пашни	 5,0	 га,	 сенокосно-пастбищных	 1,0	 га),	 находящегося	
примерно	в	2	715	м	по	направлению	на	юго-восток	относительно	ори-
ентира	–	жилого	дома,	расположенного	за	пределами	границ	земель-
ного	участка,	адрес	ориентира	–	Приморский	край,	Спасский	район,	
с.	Дубовское,	ул.	Советская,	д.117.	Ознакомление	с	проектом	межева-
ния,	вручить	или	направить	обоснование	возражения,	предложения	и	
замечания	по	доработке	и	согласования	проекта	межевания	участни-
ками	долевой	собственности	можно	производить	со	дня	опубликова-
ния	настоящего	извещения	в	течении	тридцати	дней	в	рабочие	дни	с	
9:00	до	16:00	по	адресу	692245,	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Ленинская,	д.	
8,	кв.	36,	ООО	«Континет	С»	в	течении	месяца	с	момента	приложе-
ния	копии	документов,	подтверждающих	право	лица	на	 земельную	
долю	в	земельном	участке	с	кадастровым	номером	25:16:000000:122.	
Возражения	одновременно	следует	направлять	в	орган	кадастрового	
учета	по	адресу	 г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	д.	2.	Для	согласо-
вания	проекта	межевания	выделяемого	счет	земельной	доли	участка	
площадью	60	000	кв.	м	приглашаются	участники	долевой	собствен-
ности	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:16:000000:122.	
Согласование	проводится	по	 адресу	692245,	 г.	Спасск-Дальний,	 ул.	
Ленинская,	д.	8,	кв.36	в	рабочие	дни	с	9:00	до	17:00	часов	в	течении	
месяца	после	опубликования	данного	извещения	в	газетах.	

ООО Синто 
Извещение о согласовании границ 

Кадастровым инженером (Памшева Татьяна Викторовна, 
г. Владивосток, ул. Калинина, 105–203, zamygem87@mail.ru, 
89502838504, № 25-12-30) в	отношении	земельного	участка	с	када-
стровым	№	25:10:010738:17,	расположенного	по	адресу	Приморский	
край,	Надеждинский	район,	с/т	«Моряк»,	выполняются	кадастровые	
работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка.	
Заказчиком	кадастровых	работ	является	Потапова	Л.	Н.,	РФ,	г.	Влади-
восток,	ул.	Адмирала	Горшкова,	22,	кв.	158,	тел.	89140774904.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границ	 состоится	 по	 адресу	 г.	Владивосток,	 ул.	Адмирала	 Горшко-
ва,	22–158	3.07.2016	в	9:00.	С	проектом	межевого	плана	земельного	
участка	можно	ознакомиться	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	

Горшкова,	 22–158.	Обоснованные	 возражения	 относительно	 место-
положения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	тре-
бования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земель-
ных	участков	на	местности	принимаются	с	3.06.2016	по	3.07.2016	по	
адресу	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Адмирала	 Горшкова,	 22–158.	 Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласо-
вать	местоположение	границы,	расположены	в	кадастровом	квартале	
25:10:010738.	При	проведении	согласования	местоположения	границ	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	 документы,	 подтверждающие	 права	 на	 соответствующий	 зе-
мельный	участок.	

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (номер	
кв.	аттестата	25-13-48,	адрес	–	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	
3,	 e-mail	 zemlemer-vl@mail.ru,	 тел.	2-585-313)	в	отношении	 земель-
ного	участка	с	кад.	№	25:28:050064:357,	местоположение	–	участок	
находится	 примерно	 в	 0,01	 м	 по	 направлению	 на	 запад	 от	 ориен-
тира	 –	 земельного	 участка,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	
адрес	 ориентира	 г.	Владивосток,	 р-н	ж/д	 ст.	 «Спутник»,	 с/т	 «Спут-
ник»,	участок	№	28	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	
местоположения	 границ	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчик	
кадастровых	работ	–	Белоногова	Н.	П.,	почтовый	адрес	–	690024,	г.	
Владивосток,	ул.	Маковского,	д.171а,	кв.	25,	тел.89084470911.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границ	состоится	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3	
04.07.2016	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	 земельного	 участка	 на	 мест-
ности	принимаются	с	03.06.2016	по	04.07.2016	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	 границ,	расположены	в	кадастровом	квартале	
25:28:050064.	При	проведении	согласования	местоположения	границ	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной	 (номер	
кв.	аттестата	25-13-48,	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	
e-mail	 zemlemer-vl@mail.ru,	 тел.	 2-585-313)	 в	 отношении	 земельно-
го	участка	 с	 кад.	№	25:28:050010:146,	 расположенного	по	 адресу	 г.	
Владивосток,	район	29-го	км,	с/т	«Моряк-2»,	дом	№	7	выполняются	
кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	 и	 пло-
щади	земельного	участка.	Заказчик	кадастровых	работ	–	Дёмина	Е.	
Л.,	почтовый	адрес	690109,	г.	Владивосток,	ул.	Ватутина,	12–55,	тел.	
89147287794.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласова-
ния	местоположения	границ	состоится	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,	7,	оф.	3	04.07.2016	в	11:00.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	 участка	можно	 ознакомиться	 по	 адресу	 г.	Владивосток,	
ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	тре-
бования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земель-
ного	участка	на	местности	принимаются	с	03.06.2016	по	04.07.2016	
по	адресу	690091,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3	с	9:00	до	
17:00,	пн.–пт.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	ко-
торых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	расположены	
в	кадастровом	квартале	25:28:050010.	При	проведении	согласования	
местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	 а	 также	документы	о	правах	на	 земельный	
участок.

Кадастровым инженером АО «ПриморАГП» Охрименко Оле-
сей Николаевной,	 квалификационный	аттестат	№	25-11-73,	почто-
вый	адрес	692760,	Приморский	край,	 г.	Артем,	ул.	 40	лет	Октября,	
40,	тел.	89241305050,	е-mail	artemtge@mail.primorye.ru,	в	отношении	
земельного	 участка,	 расположенного	 по	 адресу	 Приморский	 край,	
г.	 Артем,	 с/т	 «Геодезист»,	 участок	 №	 21,	 выполняются	 работы	 по	
уточнению	местоположения	 границы	 земельного	 участка.	 Заказчик	
–	Обухова	Татьяна	Дмитриевна,	тел.	89242526458.	Собрание	заинте-
ресованных	лиц	по	поводу	согласования	границ	земельного	участка	
состоится	3	июля	2016	г.	в	10:00	по	адресу	г.	Артем,	с/т	«Геодезист»,	
участок	№	21.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	по	
адресу	г.	Артем,	ул.	40	лет	Октября,	40,	каб.	310.	Обоснованные	воз-
ражения	относительно	местоположения	границ,	содержащихся	в	про-
екте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	место-
положения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	в	
течении	месяца	со	дня	опубликования	данного	объявления	по	адресу	
692760,	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	40	лет	Октября,	40,	каб.	310.	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требует-
ся	согласование	границ	земельного	участка,	расположены	по	адресу	
Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Геодезист»,	участок	№	22.	При	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы,	под-
тверждающие	права	на	соответствующий	земельный	участок.

Кадастровым инженером (Памшева Татьяна Викторовна, 
г. Владивосток, ул. Калинина, 105–203, zamygem87@mail.ru, 
89502838504, № 25-12-30)	в	отношении	земельного	участка	с	када-
стровым	№	 25:27:010034:10,	 местоположение	 установлено	 относи-
тельно	 ориентира,	 расположенного	 в	 границах	 участка.	 Почтовый	
адрес	 ориентира	 –	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 урочище	 «Соловей	
ключ»,	с/т	«Луч»,	участок	№	10.	Выполняются	кадастровые	работы	
по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка.	Заказ-
чиком	кадастровых	работ	 является	Моисеева	Е.	А,	 РФ,	 г.	Владиво-
сток,	ул.	Пацаева,	3,	кв.	27,	 тел.	2734430.	Собрание	заинтересован-
ных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	
по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	42,	оф.	311	3.07.2016	в	9:00.	
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	
по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	42,	оф.	311.	Обоснованные	
возражения	относительно	местоположения	границ,	содержащихся	в	
проекте	 межевого	 плана,	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	
местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	принима-
ются	с	3.06.2016	по	3.07.2016	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	
42,	оф.	311.	Смежные	земельные	участки,	 с	правообладателями	ко-
торых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	расположены	
в	кадастровом	квартале	25:27:010034.	При	проведении	согласования	
местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	а	также	документы,	подтверждающие	права	
на	соответствующий	земельный	участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.

Я, кадастровый инженер Крамар Мария Николаевна, ООО 
«Содружество»,	аттестат	25-15-65,	адрес	пгт	Кавалерово,	ул.	Арсе-
ньева,	98,	тел.	8	(42375)	93199,	89089655417,	sodruzestvokav@gmail.
com,	 настоящим	 извещаю	 всех	 участников	 долевой	 собственности	
бывшего	 совхоза	 «Каменский»	 о	 необходимости	 согласования	 про-
екта	межевания	земельных	участков,	выделяемых	в	счет	земельных	
долей.	Заказчик	работ	–	Панасенко	Вера	Владимировна,	проживаю-
щая	по	адресу	Приморский	край,	Чугуевский	район,	с.	Каменка,	ул.	
Полевая,	 дом	 15,	 квартира	 1,	 телефон	 89644529973	 .	 Подготовлен	
проект	межевания	земельных	участков	по	выделу	земельных	долей	
в	 натуре	 из	 исходного	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:23:020101:134,	местоположение	–	Приморский	край,	район	Чугу-
евский,	земли	совхоза	«Каменский»,	с	целью	выдела	из	общей	доле-
вой	собственности	следующего	земельного	участка:	ЗУ1,	площадью	
42	168	кв.	м	с	местоположением	примерно	в	470	м	по	направлению	
на	 северо-восток	 от	 ориентира	 –	 жилого	 дома,	 расположенного	 за	
пределами	участка,	адрес	ориентира	–	Приморский	край,	Чугуевский	
район,	 с.	Каменка,	 ул.	Комплексная,	 дом	 3.	С	 проектом	межевания	
земельных	 участков	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу	 Приморский	
край,	Чугуевский	район,	 с.	Чугуевка,	 ул.	Комсомольская,	 6,	 каб.	№	
17,	 с	 момента	 опубликования,	 во	 вторник	 и	 среду,	 с	 9:00	 до	 12:00.	
Обоснованные	возражения	относительно	размера	и	местоположения	
границ	выделяемого	в	счет	земельных	долей	земельного	участка	за-
интересованным	лицам	необходимо	направлять	 в	письменном	виде	
в	 течение	30	дней	 со	дня	опубликования	настоящего	извещения	по	
адресу	692413,	Приморский	край,	п.	Кавалерово,	ул.	Арсеньева,	98,	
ООО	«Содружество».

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	25:28:050002:1176,	расположенного	по	адре-
су	г.	Владивосток,	пос.	Трудовое,	ул.	Шаляпина,	29.	Заказчик	–	Берес-
нева	Галина	Витальевна	(тел.	8(242)272-71-64).	Смежный	земельный	
участок,	с	правообладателями	которого	требуется	согласовать	место-
положение	границ,	–	25:28:050002:370.	С	проектом	межевого	плана	
можно	ознакомиться	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	данного	
извещения,	а	также	направить	возражения	по	проекту	межевого	пла-
на	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,	40,	каб.	501.	Собрание	
заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	гра-
ниц	состоится	04	июля	2016	г.	в	11:00	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	
Пушкинская,	40,	каб.	501.	При	проведении	согласования	местополо-
жения	границ	при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	и	
правоустанавливающие	документы	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером 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	участ-
ка	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050006:85,	 расположенного	 по	
адресу	 г.	Владивосток,	 ул.	Светлая,	 60.	 Заказчик	–	Береснева	Гали-
на	Витаоьевна	(тел.	8914-792-7164).	Смежные	земельные	участки,	с	
правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границ,	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	 25:28:050006.	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	 04	 июля	 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 ООО «Геоид-Н» Санниковой Свет-
ланой Владимировной,	 квалификационный	 аттестат	 №	 25-11-21,	
почтовый	 адрес	 690090,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Посьетская,	 45,	 офис	
104,	 e-mail	 geoid-n@mail.ru,	 тел.	 8	 (4232)	 414730,	 89146985081,	
выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположе-
ния	 границ	и	площади	 земельного	участка	 с	 кадастровым	номером	
25:28:050012:39,	 расположенного	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 район	
28-го	км,	4-й	Ключ,	c/т	«Авангард»,	участок	№	4.	Заказчиком	када-
стровых	работ	является	Беляева	Тамара	Александровна,	проживаю-
щая	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Гризодубовой,	49,	кв.	93,	телефон	
89241332178.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	ко-
торых	требуется	согласовать	местоположение	границы,	расположены	
в	 кадастровом	 квартале	 25:28:050012.	 Собрание	 заинтересованных	
лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границы	 земельного	
участка	состоится	4	июля	2016	г.	в	11:00	по	адресу	г.	Владивосток,	
ул.	Посьетская,	д.	45,	офис	104.	С	проектом	межевого	плана	земель-
ного	участка	и	требованиями	о	проведении	согласования	местополо-
жения	границ	земельного	участка	на	местности	можно	ознакомиться	
в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опубликования	 данного	 объявления.	При	
проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

11 июня 2016 года в 12:00 состоится общее собрание владель-
цев земельных участков, а также лиц, владеющих земельными 
участками на основании форм, предусмотренных гражданским 
законодательством РФ, находящихся в границах садоводческого 
товарищества «Отдых»	(Урочище	«Тигровая	падь»,	Надеждинский	
район,	Приморский	край).	Место	проведения	собрания	–	площадка	
для	собраний.	Повестка	дня:	1.	Годовой	отчет	председателя	правле-
ния.	 2.	 Отчет	 ревизионной	 комиссии.	 3.	 Создание	 садоводческого	
товарищества	 собственников	 недвижимости	 «Отдых».	 4.	 Принятие	
Устава	 СТСН	 «Отдых».	 5.	 Принятие	 решения	 об	 утверждении	 пе-
редаточного	акта.	6.	Принятие	решения	об	оформлении	в	собствен-
ность	СТСН	 «Отдых»	 земель	 общего	 пользования,	 расположенных	
в	 границах	 садоводческого	 товарищества	 «Отдых»	 Урочище	 «Ти-
гровая	падь»	Надеждинского	района	Приморского	края.	 7.	Выборы	
председателя,	 кассира,	 членов	 правления	 и	 ревизионной	 комиссии.	
8.	Утверждение	приходно-расходной	сметы	СТСН	«Отдых».	Гражда-
нам,	не	имеющим	возможности	присутствовать	11.06.2016	на	общем	
собрании,	оформить	доверенности	на	представление	своих	интересов	
другими	лицами.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка 

Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо» Скрипкой Т. 
К., квалификационный	 аттестат	№	 25-11-185,	 692519,	 Приморский	
край,	г.	Уссурийск,	ул.	Советская,	30,	e-mail	geos-n@rambler.ru,	тел.	
8(4234)37-27-02,	 выполняется	 проект	 межевания	 земельного	 участ-
ка	 по	 выделу	 земельной	 доли	 в	 натуре	 из	 исходного	 земельного	
участка	 с	 кадастровым	номером	25:18:015401:634,	местоположение	
установлено	примерно	в	7	000	м	по	направлению	на	восток	от	ори-
ентира	 –	 административного	 здания,	 расположенного	 за	 пределами	
участка,	 адрес	 ориентира	 –	Приморский	 край,	 Уссурийский	 район,	
с.	Корсаковка,	ул.	Комсомольская,	д.	12,	колхоз	«Борисовский».	Без	
компенсации	остальным	участникам	долевой	собственности.	Заказ-
чик	 работ	 –	 Степаненко	 Михаил	 Афанасьевич.	 Адрес	 проживания	
–	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Борисовка,	ул.	Молодежная,	д.	
3,	тел.	8-924-525-0250.	Земельный	участок	площадью	7,8	га.	Место-
положение	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	
за	 пределами	 участка.	 Ориентир	 –	 жилой	 дом.	 Участок	 находится	
примерно	в	1	144	м	от	ориентира	по	направлению	на	запад.	Почто-
вый	адрес	ориентира	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Борисовка,	
ул.	 Советская,	 д.	 19.	 Собственник	 образуемого	 земельного	 участка	
–	Степаненко	Михаил	Афанасьевич.	С	проектами	межевания	можно	
ознакомиться	по	 адресу	Приморский	край,	 г.	Уссурийск,	ул.	Совет-
ская,	30,	с	момента	опубликования	данного	извещения	в	рабочие	дни	
с	 9:00	 до	 10:00.	 Обоснованные	 возражения	 по	 проекту	 межевания	
принимаются	и	направляются	в	течение	тридцати	дней	со	дня	опу-
бликования	данного	извещения	по	адресу	692519,	Приморский	край,	
г.	Уссурийск,	ул.	Советская,	30.	

Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатолье-
вичем (номер	 кв.	 аттестата	 25-11-93,	 адрес	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Партизанский	 проспект,	 58,	 оф.	 302,	 e-mail	 dvgeokomp@mail.ru,	
тел.	 2-45-44-33)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	 Номером	
25:27:070207:98,	 расположенного	 по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	
Артем	 в	 районе	 поселка	 Угловое,	 СНТ	 «Светофор»,	 выполняются	
кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	и	пло-
щади	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ	 –	 председа-
тель	Титова	Ирина	Гаврииловна,	почтовый	адрес	г.	Владивосток,	ул.	
Окатовая,	д.	3а,	кв.	21,	тел.89147108488.	Собрание	заинтересованных	
лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границы	состоится	по	
адресу	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Партизанский	проспект,	
58,	оф.	302,	04.07.2016	в	10:00.	С	проектом	межевого	плана	земель-
ного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Партизанский	проспект,	58,	оф.	302.	Возражения	по	проекту	меже-
вого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	
границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	03.06.2016	
по	 04.07.2016	 по	 адресу	 690002,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Партизанский	
проспект,	 58,	 оф.	 302	 с	 9:00	 до	 17:00,	 пн.-пт.	 Смежные	 земельные	
участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	место-
положение	границы,	расположены	в	кад.	квартале	25:27:070207.	При	
проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необхо-
димо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	
о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольеви-
чем (номер	кв.	аттестата	25-11-93,	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Парти-
занский	проспект,	58,	оф.	302,	e-mail	dvgeokomp@mail.ru,	тел.	2-45-
44-33)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	№	 25:27:070207:97,	
расположенного	 по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	 Артем	 в	 районе	
поселка	 Угловое,	 СНТ	 «Светофор»,	 выполняются	 кадастровые	 ра-
боты	по	уточнению	местоположения	границы	и	площади	земельного	
участка.	 Заказчик	 кадастровых	работ	 –	 председатель	Титова	Ирина	
Гаврииловна,	 почтовый	 адрес	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Окатовая,	 д.	 3а,	

кв.	21,	тел.89147108488.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	
согласования	местоположения	границы	состоится	по	адресу	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Партизанский	проспект,	58,	оф.	302	04.07.2016	в	10:00.	
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	
по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Партизанский	 проспект,	 58,	 оф.	 302.	
Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	 границ	 земельных	участков	на	мест-
ности	принимаются	с	03.06.2016	по	04.07.2016	по	адресу	690002,	г.	
Владивосток,	ул.	Партизанский	проспект,	58,	оф.	302	с	9:00	до	17:00,	
пн.–пт.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	
требуется	согласовать	местоположение	границы,	расположены	в	кад.	
квартале	25:27:070207.	При	проведении	согласования	местоположе-
ния	 границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(номер	кв.	аттестата	25-16-66,	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Партизанский	
проспект,	58,	оф.	302,	e-mail	dvgeokomp@mail.ru,	тел.	2-45-44-33)	в	
отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	№	 25:28:010037:7074,	 распо-
ложенного	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 ул.	 Невельского,	 д.	
29,	ГСК	«Корвет»,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	
местоположения	 границы	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчик	
кадастровых	работ	–	председатель	Городилов	Владимир	Андреевич,	
почтовый	 адрес	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Тунгусская,	 д.	 44,	 кв.	 112,	 тел.	
89149708369.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласова-
ния	местоположения	границы	состоится	по	адресу

	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Партизанский	 проспект,	 58,	 оф.	 302,	
04.07.2016	в	10:00.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	
можно	ознакомиться	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Партизанский	про-
спект,	58,	оф.	302.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требо-
вания	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земельных	
участков	на	местности	принимаются	 с	 03.06.2016	по	 04.07.2016	по	
адресу	 690002,	 г.	 Владивосток,	 ул.	Партизанский	 проспект,	 58,	 оф.	
302	 с	 9:00	 до	 17:00,	 пн.–пт.	Смежные	 земельные	 участки,	 с	 право-
обладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 гра-
ницы,	 расположены	в	 кад.	Квартале	 25:28:010037.	При	проведении	
согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.	

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков 

Кадастровый инженер Шухоров Владимир Викторович,	 ква-
лификационный	 аттестат	 №	 25-11-90,	 адрес	 692864,	 Приморский	
край,	г.	Партизанск,	ул.	Булгарова,	17,	ООО	«ГЕМИС»;	gemis@mail.
primorye.ru,	 тел.	 89242585855,	 извещает	 о	 необходимости	 согласо-
вания	проекта	межевания	земельных	участков	по	выделу	земельной	
доли	 из	 исходного	 земельного	 участка	 с	 К№	 25:07:000000:13,	 рас-
положенного	по	адресу	Приморский	край,	район	Лазовский,	СХПК	
«Киевский».	Проект	межевания	земельных	участков	подготовлен	на	
основании	договора,	заключенного	с	собственником	земельной	доли.	
Земельный	 участок,	 выделяемый	 в	 счет	 доли	 в	 праве	 общей	 соб-
ственности:	местоположение	 установлено	относительно	ориентира,	
расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	–	44-й	км	автодоро-
ги	Лазо	–	Заповедный.	Участок	находится	примерно	в	300	м	от	ориен-
тира	по	направлению	на	запад.	Адрес	ориентира	–	Приморский	край,	
район	Лазовский.	Площадь	участка	65	000	кв.м.	Заказчик	работ	Юван	
Алексей	 Георгиевич,	 692998,	 Приморский	 край,	 Лазовский	 район,	
пгт.	Преображение,	ул.	30	лет	Победы,	д.	1,	кв.	21;	тел.	89243279728.	
Ознакомиться	 с	 проектом	 межевания	 земельных	 участков	 можно	 в	
течение	30	дней	со	дня	опубликования	данного	извещения	по	адре-
су	692864,	Приморский	край,	г.	Партизанск,	ул.	Булгарова,	17,	ООО	
«ГЕМИС».	Обоснованные	возражения	относительно	размеров	и	ме-
стоположения	границ	выделяемого	в	счет	земельной	доли	земельно-
го	участка	направлять	 согласно	пп.	 13,14	 ст.	 13.1	 закона	№	101-ФЗ	
«Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения»	 в	 течение	
30	дней	со	дня	опубликования	данного	извещения	по	адресу	692864,	
г.	Партизанск	Приморского	края,	ул.	Булгарова,	17,	ООО	«ГЕМИС»,	
а	также	в	территориальный	отдел	№	2	ФГБУ	«ФКП	Росреестра»	по	
Приморскому	краю,	692864,	г.	Партизанск,	ул.	Садовая,	1,	каб.16.	

Кадастровый инженер ООО «Дальневосточная Инженерная 
компания» Трофимова А. А. (г.	 Владивосток,	 просп.	 100-летия	
Владивостока,	145–67,	тел.	8(423)	271-28-48,	тел.,	e-mail	zelenka-87@
mail.ru,	25-11-108)	сообщает	о	том,	что	30.07.2016	в	11:00	по	адресу	
г.	Владивосток,	ул.	Карбышева,	20а	будет	проведено	собрание	о	со-
гласовании	границ	уточняемого	земельного	участка,	расположенного	
по	адресу	Приморский	край,	Надеждинский	район,	сдт	«Берег»,	ур.	
«Мирное»,	участок	№	292	(кадастровый	номер	25:10:011149:293).	За-
казчик	кадастровых	работ	–	Пыхтина	Елена	Александровна	(	г.	Вла-
дивосток,	 ул.	Восточный	проспект,	 17,	 кв.	 2,	 тел.	 8(984)198-31-62).	
Просим	явиться	всех	заинтересованных	правообладателей	смежных	
земельных	 участков.	 При	 себе	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	и	правоустанавливающий	документ	на	земельный	участок.	
Ознакомиться	с	проектом	межевого	плана	 земельного	участка,	изъ-
явить	 требования	согласования	местоположения	 границ	 земельного	
участка	на	местности,	изъявить	обоснованные	возражения	о	место-
положении	границ	земельных	участков	в	письменной	форме	можно	в	
течение	30	дней	со	дня	опубликования	данного	объявления	по	адресу	
г.	Владивосток,	ул.	Карбышева,	20а	с	предварительным	согласовани-
ем	времени	встречи	по	тел.	(423)	271-28-48.

Кадастровым инженером Яшиной Ольгой Александровной 
(квалификационный	 аттестат	№	 25-12-10)	 ООО	 «Владивостокский	
кадастровый	 центр»,	 почтовый	 адрес	 г.	 Владивосток,	 пер.	 Пере-
копский,	 5–7,	 тел.	 89502933704,	 в	 отношении	 земельного	 участка,	
расположенного	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Грина,	28	с	кадастро-
вым	 номером	 25:28:020038:66,	 выполняются	 кадастровые	 работы	
по	 уточнению	 границы	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчик	
кадастровых	работ	–	Мирошниченко	Александр	Александрович,	за-
регистрированный	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Кирова,	44–36,	тел.	
89247306753.	Собрание	заинтересованных	лиц	или	их	представите-
лей	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границы	 земельного	
участка	 состоится	4	июля	2016	 г.	 в	 10	часов	00	минут	по	 адресу	 г.	
Владивосток,	пер.	Перекопский,	5–7,	тел.	89502933704.	Возражения	
по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	
местоположения	границ	земельного	участка	на	местности	принима-
ются	с	3	июня	2016	г.	по	4	июля	2016	г.	по	адресу	г.	Владивосток,	пер.	
Перекопский,	5–7,	тел.	89502933704.	Смежные	земельные	участки,	с	
правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границы,	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	 25:28:020038.	 При	
проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необхо-
димо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	правоуста-
навливающие	документы	на	земельный	участок.

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО «Центр Геодезии и Кадастра» Ми-
ронов 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	местоположения	гра-
ниц	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050038:295,	
местополдожение	 установлено	 относительно	 ориентира	 –	 жилого	
дома,	расположенного	в	границах	участка,	адрес	ориентира	–	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Аральская,	дом	4а.	Заказчиком	кадастровых	работ	явля-
ется	Старинец	Василий	Николаевич	(г.	Владивосток,	ул.	Связи,	д.	8,	
кв.	181,	тел.	89644423535).	Смежные	земельные	участки,	с	правооб-
ладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	
расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050038.	Собрание	заин-
тересованных	лиц	по	поводу	 согласования	местоположения	 границ	
состоится	1.07.2016	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.	
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

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.
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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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КуЛьтуРА и сПоРт

С 3 по 5 июня на протяжении 
трех дней юным приморцам 
предстоит выполнить нормати-
вы комплекса ГТО в девяти видах 
испытаний: беге на 60, 1500 или 
2000 м, подтягивании на пере-
кладине (для юношей), сгибании 
рук в упоре лежа (для девушек), 
наклонах вперед из положения 
стоя, прыжках в длину с места, 
поднимании туловища из поло-
жения лежа на спине, плавании, 
стрельбе и метании снаряда. 
Тестировать участников будут 
на площадках спорткомплексов 
«Олимпиец» и «Динамо».

По результатам соревнова-
ний будут определены побе-

дители и призеры в личном и 
командном первенстве. Самых 
лучших наградят кубками, ди-
пломами и ценными призами. 
Впрочем, главным в комплексе 
ГТО остается успеваемость по 
нормативам. Все участники, 
которые уложатся в требования 
комплекса, будут представлены 
на получение знаков отличия 
ГТО — бронзового, серебряно-
го или золотого. Из числа при-
зеров сформируют сборную 
команду Приморского края, 
которая будет защищать честь 
региона на Всероссийском фе-
стивале ВФСК ГТО.

Алексей Михалдык

К проверке готовы
В Приморье стартовала вторая волна ГТО

В пятницу, 3 июня, во Вла-
дивостоке стартуют вторые 
по счету краевые соревнова-
ния по программе Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». В течение 
трех дней юные приморцы 
в возрасте до 15 лет будут 
проходить спортивные испы-
тания, а лучшие из участни-
ков получат награды и почет-
ные знаки отличников ГТО.

В 2016 году испытания 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» начали проводить 
по всей стране. В первых ря-
дах проверить свои физиче-
ские навыки могут граждане 
от первой до шестой возраст-
ных ступеней, то есть школь-
ники и студенты в возрасте 
от шести до 29 лет. Осталь-
ные категории населения 
присоединятся к движению 
ГТО в 2017 году, а до этих пор 
специалистам региональных 
и муниципальных центров 
сдачи нормативов комплек-
сов нужно как следует отра-
ботать процесс тестирования.

В Приморском крае ГТО 
«обкатывается» на краевых 
соревнованиях, курируемых 
местным департаментом фи-
зической культуры и спорта. 
Первые из них прошли в фев-
рале нынешнего года, по его 
итогам 29 участников выпол-
нили нормативы на золотой 
знак отличия. Теперь пришла 
очередь сдать нормативы 
для второй волны уроженцев 
муниципалитетов Приморья. 
Спортивный фестиваль от-
крылся в торжественной об-
становке утром в пятницу.

Приморские школьники пройдут испытания в девяти дисциплинах
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В Приморье начнут гото-
вить артистов балета. Ставить 
на пуанты будущих прим станут 
в филиале одной из старейших 
и известнейших школ балета 
в мире — Академии русского бале-
та имени Агриппины Вагановой.  
Соответствующий проект сейчас 
рассматривается в Министер-
стве культуры России. Как только 
документация пройдет все необ-
ходимые проверки и экспертизы, 
в крае приступят к созданию 
представительства училища.

Петербургская академия рус-
ского балета имени Агриппины Ва-
гановой подготовила и направила 
в Министерство культуры России 
расчеты по созданию во Владиво-
стоке своего филиала. Конкретные 
сроки открытия представитель-
ства школы в приморской столице 
пока неизвестны. Правительство 
примет решение на основе пред-
ставленного академией проекта.

— Вся расчетная документация 
по проекту нами сделана и направ-
лена в департамент науки и обра-
зования Министерства культуры, 
— рассказал «Приморской газете» 

Время вставать на пуанты
Филиал известной балетной школы 
откроют в Приморском крае

ректор академии, Народный ар-
тист России Николай Цискаридзе. 
— На основе этих расчетов будет 
принято решение о конкретных 
сроках реализации проекта. Со 
стороны академии все необходи-
мое сделано. Поручение президен-
та мы выполнили, и теперь с нетер-
пением ждем решения.

Напомним, вопрос о создании 
балетного училища во Владиво-
стоке накануне в ходе рабочей 
встречи обсудили губернатор края 
Владимир Миклушевский и пре-
зидент страны Владимир Путин. 
Глава региона предложил открыть 
филиал академии для того, чтобы 
готовить там кадры для Примор-
ской сцены Мариинского театра. 
Учреждение в начале года зарабо-
тало на базе Приморского театра 
оперы и балета по инициативе 
президента.

— Без своих кадров мы дале-
ко не уедем, постоянно возить 
труппу из Питера во Владивосток 
— это очень накладно и сложно. 
Звезды, безусловно, будут ездить 
— так во всем мире, но и своих 
растить, конечно, тоже надо, — 
заявил Владимир Миклушевский.

Президент предложение сразу 
одобрил. В результате руковод-
ству академии было поручено 
представить проект создания фи-
лиала во Владивостоке в прави-
тельство страны.

Наталья Шолик

АКАДЕМия РуссКоГо 
бАЛЕтА иМЕни вАГАновой 
— оДнА из стАРЕйшиХ 
шКоЛ в МиРЕ

сПрАвКА «ПГ»
записать своего ребенка для прохождения нормативов комплекса Гто 
можно в региональном центре тестирования, который расположен по адре-
су: г. владивосток, ул. батарейная, 2, каб. 22 (учебно-спортивный центр 
«олимпиец»). справки по телефону: 8 (423) 260-50-34, электронная почта: 
vfskgtoprim@mail.ru.

сПрАвКА «ПГ»
Академия русского балета им. А.я. вагановой относится к числу старейших 
балетных школ в мире. Ее основала в 1738 году императрица Анна иоаннов-
на. вагановскую академию прославили не только знаменитые балетмейстеры 
(в частности, здесь преподавали Мариус Петипа и Энрико Чекетти), но и та-
лантливые выпускники, в том числе Анна Павлова и Марина семенова.
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