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Еще больше пострадали окрестности го-
рода. В семи поселках округа вода накрыла 
более 400 подворий и 42 частных дома.

Всего от тайфуна «Гони» пострадали 
1365 жителей края. Однако они не оста-
лись один на один с бедой — за потерянное 
в результате стихии имущество и погиб-
ший урожай каждому из потерпевших по-
лагалась компенсация. Причем не одна — 
выплаты предусмотрены как из краевого, 
так и из федерального бюджетов. Компен-
сацию из регионального бюджета люди по-
лучили незамедлительно, то есть прошлой 
осенью. На эти нужды руководство края 
направило более 80 млн рублей. Данную 
сумму поделили на всех пострадавших, ве-
личина выплат зависела от ущерба. Так, по 
25 тысяч в течение первого месяца после 
катаклизма получили приморцы, у кото-
рых затопило дома. А те жители края, кто 
потерял урожай или столкнулся с необхо-
димостью приводить в порядок огороды и 

придомовые территории, получили сверху 
еще по 10 тысяч рублей и, таким образом, 
компенсация составила 35 тысяч рублей.

Краевую выплату поторопились предо-
ставить как можно скорее, чтобы люди не 
зимовали без средств к существованию. 
Основная же компенсация, которая полно-
стью покроет ущерб от тайфуна, должна по-
ступить из федерального бюджета. Процесс 
этот, впрочем, небыстрый — Москва до сих 
пор не успела обработать все заявки. Что-
бы более не задерживать получение денег 
жителями Приморского края, глава региона 
Владимир Миклушевский решил выделить 
необходимые средства (96,8 млн рублей) 
из краевого резервного фонда. Так же, как 
и первую компенсацию, эти деньги распре-
делят между пострадавшими жителями. 
822 человека получат по 50 тысяч рублей, 
еще 543 жителя края — по 100 тысяч рублей.

Люди начали получать долгожданные 
компенсации в начале июня. К моменту на-

ПОСЛЕДСТВИЯ ТАЙФУНА «ГОНИ» В ПРИМОРЬЕ

1 365 жителей пострадали
(Михайловский, Надеждинский, Партизанский,
Ханкайский районы, Уссурийский городской округ)

80 млн рублей из краевого
бюджета выплатили пострадавшим 

96,8 млн рублей
должна была составить
выплата из федерального бюджета.
Деньги выделят из краевой казны

Затопило 400 подворий;
42 частных дома;
5 жилых многоквартирных домов;
40 городских электроподстанций;
1 детский сад;
2 зоопарка.

Больше всего
пострадал Уссурийск:

ИСТОЧНИК: администрация Приморья

В Приморском крае начали выплачи-
вать компенсации за частичную или пол-
ную утрату имущества во время прошло-
годнего тайфуна «Гони». Получат деньги и 
семьи, дома которых были полностью раз-
рушены из-за катаклизма или стали непри-
годными для проживания. Всего на адрес-
ную помощь претендуют около полутора 
тысяч жителей Приморья. По завершении 
нынешней кампании в регионе не останет-
ся пострадавших от тайфуна, кто еще не 
получил бы от края полновесную матери-
альную поддержку.

Жители пяти приморских территорий: 
Михайловского, Надеждинского, Парти-
занского и Ханкайского районов, а также 
Уссурийского городского округа получат 
компенсации, причитающиеся им после раз-
рушительного природного явления.

Тайфун «Гони» обрушился на Примор-
ский край в сентябре 2015 года. Катаклизма 
такой мощи регион не видел десятки лет: 
за одну ночь в крае выпало до 102 мм осад-
ков — столько порой не набирается и за це-
лый месяц. Если Владивосток сравнительно 
безболезненно пережил разгул стихии, то 
в девяти районах края пришлось ввести ре-
жим чрезвычайной ситуации.

Сильнее всех пострадали жители Уссу-
рийска. Ураганный ветер рвал облицовку до-
мов, валил столбы и линии электропередач, 
а реки под напором ливня вышли из берегов. 
Хлынувшая на город вода оставила без света 
более 9 тысяч городских жителей (затопило 
40 городских электроподстанций), под воду 
ушло 46 подворий, подтопило пять жилых 
многоквартирных домов, один детский сад 
и два зоопарка. Жертвами тайфуна стали 
28 обитателей зверинца — несчастные живот-
ные просто не смогли выбраться из клеток.

Дом для участников программы «Жилье для 
российской семьи» достраивают во Владивостоке

Во Владивостоке один из домов, 
предназначенных для участников 
федеральной программы «Жилье 
для российской семьи», достиг 
11-го этажа, сообщили «Примор-
ской газете» в краевом департа-
менте градостроительства. Дома 
возводят в новом микрорайоне 
города — Снеговой пади.

— Параллельно со строитель-
ством домов рабочие выравни-
вают рельеф и прокладывают 

дороги в микрорайоне, — сооб-
щила ведущий консультант де-
партамента градостроительства 
Приморья Ольга Радионова.

Напомним, возведение домов 
стартовало уже в трех муни-
ципалитетах края: во Владиво-
стоке, в Уссурийске и Находке. 
До конца 2017 года построят 
500 тыс. кв. м жилья по цене не 
более 35 тыс. руб. за кв. метр. 

Наталья Шолик

Тайфуна такой мощи регион не видел десятки лет
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писания материала финансовую помощь 
забрали уже около 400 человек.

— Деньги направлены почтовым отде-
лениям. Граждане уже могут обращаться 
в отделения связи, — отметила директор 
департамента труда и социального раз-
вития Лилия Лаврентьева. — Компен-
сации приморцам доставят оперативно 
и в полном объеме.

Еще 53 млн из краевого бюджета напра-
вят жителям Приморья, которые пострадали 
больше всех и лишились из-за разгула стихии 
своих домов. Губернатор подписал специ-
альное постановление, которым утверж ден 
порядок и условия предоставления денеж-
ной выплаты. Соразмерные потерям субси-
дии на приобретение или постройку нового 
жилья получат 14 семей из Уссурийска, пять 
семей из села Екатериновка Партизанского 
района, а также шесть семей из села Ново-
сельское Спасского района.

Таким образом, в течение первых летних 
месяцев приморцы, которые пострадали от 
тайфуна «Гони», получат все причитающи-
еся им компенсации. Это станет последним 
аккордом в затянувшемся процессе вос-
становления региона после тяжелого удара 
стихии. Нельзя не отметить, что существен-
ную помощь пострадавшим землякам ока-
зали рядовые приморцы: они оперативно 
организовали сбор гуманитарной помощи. 
Собранные одежда, обувь, питьевая вода, 
продукты, постельное белье и другие необ-
ходимые в хозяйстве вещи помогли жите-
лям подтопленных районов наладить быт. 
На помощь пожилым людям, живущим 
в частных домах, пришли сотрудники При-
морского центра социального обслужива-
ния населения и волонтеры.

Алексей Михалдык

АКТУАЛЬНО

Перерывчик небольшой
Пострадавшим от тайфуна приморцам выплатят вторую компенсацию

АЛеКсАНдр ГОЛУбчиКОв: 
«Если у игрока нет мотивации, 
с „Лучом“ ему не по пути» 
С.4

серГей диКУсАр: 
«Если не принять поправки, 
молодые семьи, наверное, 
никогда не получат землю» С.3

КОНсТАНТиН ШесТАКОв: 
«Более 100 тысяч туристов 
посетили курортную зону 
„Приморье“» С.2
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 9 июня

новосТи
Журналистам дали форум
Дальневосточный МедиаСаммит собрал 
представителей СМИ из пяти стран

Третий Дальневосточный МедиаСаммит стал 
самым массовым за историю мероприятия. Фо-
рум посетило более двух тысяч человек из России, 
Монголии, Японии, Китая и Южной Кореи. В пер-
вый день прошли семинары, творческие встречи 
и мастер-классы. Кроме того, были подписаны 
договоры о сотрудничестве между СМИ. Одним 
из ключевых событий второго дня МедиаСаммита 
обещает стать «прямая линия» с губернатором края 
Владимиром Миклушевским.

Вчера, 9 июня, во Владивостоке стартовал тре-
тий профессиональный форум для журналистов 
и сотрудников пресс-служб — Дальневосточный 
МедиаСаммит. Участие в нем принимают новички 
и профессионалы отрасли из десятков городов 
России, Японии, Китая, Монголии и Южной Кореи — 
всего более двух тысяч человек.

Только два дня есть у участников форума на то, 
чтобы обсудить особенности и тенденции развития 
документальной, военной, политической, культурной 
и спортивной журналистики, возможности участия 
в отраслевых конкурсах и получения грантов самого 
разного уровня и масштаба. Тематическими секци-
ями заведуют настоящие мастера. Так, узнать о том, 
как держать внимание телезрителей, можно было 
на творческой встрече с ведущей Ариной Шараповой.

— Мне хотелось бы обсудить массу интересных 
тем: особенности развития мультимедийной журна-
листики, популяризацию интегративных медиапро-
ектов, новую инфраструктуру медийных коммуника-
ций, — поделилась перед встречей Арина Шарапова. 
— Уверена, форум станет эффективной площадкой. 

Примечательно, что экспертами на форуме вы-
ступают не только гости из центральной России и 
зарубежья, но и коллеги из Приморья. Так, о фор-
мировании качественного телевизионного контента 
рассказал главный редактор телеканала «ОТВ-Прим» 
Евгений Подтергера, а о том, как подготовить инте-
ресный, а главное, коммерчески успешный специаль-
ный выпуск печатного издания — главный редактор 
«Приморской газеты» Александр Охрименко. 

Между тем для «Приморской газеты» очередной 
МедиаСаммит ознаменовался не только участием 
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ТУРиЗМ

Развлекательную курортную зону «Приморье» 
посетило 100 тысяч туристов

Более 100 тысяч туристов побывали в интегрированной раз-
влекательной курортной зоне «Приморье» с момента открытия 
первого гостиничного комплекса с казино Tiger de Cristal. Об 
этом сообщил директор департамента туризма Константин 
Шестаков. По его словам, в среднем первый объект этого мас-
штабного проекта посещают 500 человек ежедневно.

Константин Шестаков акцентировал, что все резиденты 
интегрированной зоны вышли на строительные площадки этой 
весной согласно заявленным срокам реализации проектов. 
Первый из объектов должен начать работу уже в следующем 
году. Объем внебюджетных инвестиций в развлекательную 
зону «Приморье» составит не менее 14 млрд рублей.

— Общий объем инвестиций, уже вложенных в созда-
ние объектов туристской, инженерной и транспортной ин-
фраструктуры, составил более 8 млрд рублей, из них почти 
500 млн было направлено из средств краевого бюджета, — 
добавил Константин Шестаков.

Отметим, по словам вице-губернатора Приморья Сергея 
Нехаева, планируемый объем налоговых поступлений в регио-
нальный бюджет к 2019 году достигнет 1 млрд рублей в год. 
При выходе на проектную мощность самое крупное казино 
в России сравнится с показателями Лас-Вегаса — это порядка 
6 млрд рублей ежегодно.

Марина Антонова

ЭКоноМиКА

Начался отбор инвестпроектов для презентации 
на Восточном экономическом форуме

В Приморье стартовал отбор инвестиционных проектов, 
которые представят на Восточном экономическом форуме — 
он пройдет в регионе 2-3 сентября. Инвесторы, чьи проекты 
будут предложены к презентации на площадках, смогут при-
нять участие в форуме бесплатно. 

Заинтересованным лицам необходимо заполнить анкету, 
размещенную на официальном сайте Восточного экономиче-
ского форума: www.forumvostok.ru, и предоставить дополни-
тельные материалы. 

Контактное лицо по вопросам отбора проектов во Вла-
дивостоке: Гулько Максим Валериевич, заместитель 
директора департамента обеспечения реализации инве-
стиционных проектов. Тел. 8 (423) 223-00-80, доб. 05-40, 
m.gulko@minvostokrazvitia.ru.

Контактное лицо в Москве: Павлов Александр Олегович, 
начальник отдела обеспечения реализации комплексных, 
крупных и ресурсных инвестиционных проектов департа-
мента обеспечения реализации инвестиционных проектов. 
Тел. 8 (495) 531-06-44, доб.41-68, a.pavlov@minvr.ru.

Андрей Черненко

одним из главных итогов первого дня форума стало подписание ряда соглашений о международном сотрудничестве 
между сМи России и Китая

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
103,50 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
219,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
74,90 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Три Кота»
45,90 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Реми»
47,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
44,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5%, л

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
54,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
27,30 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
31,90 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
58,80 руб.

Яблоки, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
59,90 руб.

Рыба замороженная,
неразделанная, кг

источник: www.mediasummit.primorsky.ru

более 20 заседаний
более 80 экспертов
более 2000 гостей 
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в тематических секциях, но и подписанием согла-
шения с официальным изданием органов власти 
Республики Крым — «Крымской газетой». Два изда-
ния запустят совместный проект, главная его задача 
— рассказывать о географических, культурных, тури-
стических особенностях регионов. 

— За 23 года существования в украинских реа-
лиях крымчане забыли историю и географию Рос-
сии, и сейчас ее необходимо вспомнить, — заяви-
ла на церемонии подписания директор и главный 
редактор «Крымской газеты» Мария Волконская. — 
Проект «Открой Россию» создан именно для этого. 
А начать мы решили с Приморского края, потому что 
крымчанам интересно знать, что происходит в этом 
восточном регионе.

Также на форуме представители СМИ России и 
Китая подписали соглашения о сотрудничестве. Сто-
роны договорились об обмене информацией и о реа-
лизации совместных проектов. Соглашения призваны 
перевести векторы сотрудничества в практическую 
плоскость. 

— Роль журналистики — не только в объективном 
освещении событий, но это еще и основополагающий 
блок в строительстве международных отношений, — 
заявил на форуме вице-губернатор Приморья Сергей 
Нехаев. — Это своеобразный мост, после возведения 
которого возможно эффективное развитие торго-
во-экономических отношений. 

10 июня — второй и заключительный день фору-
ма. Его главным событием станет «Прямая линия» 
с губернатором края Владимиром Миклушевским. 
В течение нескольких часов глава региона будет отве-
чать на вопросы участников форума и жителей края. 

СМИ играют огромную роль в жизни любой тер-
ритории, уверен глава региона. В том числе для фор-
мирования имиджа края.

— Когда три года назад мы готовили первый 
Медиа Саммит, были волнения по поводу того, на-
сколько площадка приживется, — подчеркнул на от-
крытии форума губернатор. — Теперь представители 
СМИ обсуждают здесь развитие сферы медиа, встре-
чаются с властью. Сейчас с уверенностью можем ска-
зать, что формат выбран удачный. 

Наталья Шолик

среди приглашенных экспертов – 
Арина Шарапова, всеволод Богданов, сергей соловьев и другие.

География участников – Россия, Япония, Южная Корея, Китай и Монголия
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оБщесТво

Если многодетная семья в Приморье два раза 
не посетила процедуру распределения участков 
земли, ее отправят в конец очереди из молодых 
семей и семей с двумя детьми, которые также пре-
тендуют на наделы по другому краевому закону. 
Соответствующие поправки депутаты приморско-
го парламента готовятся принять на ближайшей 
сессии. Таким образом, в крае будет восстановле-
на справедливость, считают эксперты. Ведь из-за 
«уклонистов» на получение участков на землю не 
могут претендовать другие приморские семьи.

В Приморье многодетные, молодые семьи 
и семьи с двумя детьми вправе претендовать 
на получение бесплатной земли для строительства 
дома. Для выдачи им земельных участков в крае 
утверждены два региональных закона. Первый, 
№ 837-КЗ, разработанный в рамках исполне-
ния указа президента РФ, приняли в 2011 году. 
Согласно документу многодетные семьи в пер-
воочередном порядке должны быть обеспече-
ны земельными участками. Второй норматив — 
№ 250-КЗ, утвердили в 2013 году. Уникальный 
для страны закон, принятый по инициативе губер-
натора региона, позволяет бесплатно получить 
землю молодым семьям и семьям с двумя детьми.

Для исполнения «земельных» законов власти 
муниципалитетов ведут два реестра. Первый — 
из претендующих на землю многодетных семей 
и второй — из молодых и двухдетных родителей. 
И пока многодетные не получили участки, мест-
ные власти не имеют права выдавать земельные 
участки очередникам по краевому закону.

По данным департамента земельных и иму-
щественных отношений края, из 9 тысяч вклю-
ченных в реестр многодетных родителей более 
6 тысяч получили участки, а среди молодых и 
двухдетных семей, которых в реестре 12 тысяч, 
только 500. То есть приморский закон, позволя-
ющий молодым семьям получить землю, так и 
не начал работать в полную силу.

В департаменте отмечают, что в некоторых 
муниципалитетах очередь по-прежнему не за-
крыта из-за самих семей, которые не являются 
на жеребьевки.

— В апреле этого года в Дальнегорске власти 
сформировали 82 участка. Из 37 многодетных се-
мей, приглашенных на жеребьевку, явились толь-
ко 28. Оставшиеся 9 семей, зная, что законом не 
установлены случаи исключения их из реестра, 
на жеребьевку не явились или отказались от уча-
стия в ней, — заявила директор департамента зе-
мельных и имущественных отношений Наталья 
Соколова. — А пока многодетные семьи числятся 
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В последнюю очередь
За «прогулы» жеребьевок многодетные семьи лишатся 
«президентской» привилегии на получение земли

Поправки в закон помогут семьям с двумя детьми и молодым семьям быстрее получить землю

Побывать под «звездным 
дождем», окунуться в сухой 
бассейн и узнать, как живут 
лягушки и рыбы, предлагают 
малышам в краевом Пери-
натальном центре. В начале 
июня здесь начала работать 
уникальная сенсорная комна-
та, где есть все необходимое 
для развития детей в первые 
годы жизни. 

Специалисты Перинаталь-
ного центра объясняют, что 
у каждого человека в мозге 
есть особый участок, который 
отвечает за восприятие окру-
жающего мира, отработку 
различных навыков. Благодаря 
ему дети могут развиваться по 
своему возрасту, учиться чи-
тать, писать, соблюдать пра-
вила гигиены. А у малышей, 
родившихся раньше положен-
ного срока, может возникнуть 
задержка в развитии. Так что 
сенсорная комната должна по-
мочь маленьким приморцам 
развиваться без отставания.

— У ребят, родившихся 
раньше срока, могут быть 
определенные патологии, из-за 
которых усвоение некоторых 
навыков им дается дольше, — 
заявила «Приморской газете» 
заведующая отделением дина-
мического наблюдения и реа-
билитации для детей раннего 
возраста Приморского крае-
вого перинатального центра 
Елена Чугунова. — В сенсорной 
комнате есть тренажеры, ко-
торые призваны задействовать 
нужные нейроны в мозгу малы-
ша и помочь ему быстрее осва-
ивать окружающий мир.

Для развития детей в сен-
сорной комнате есть все не-
обходимое. Так, например, 
сухой бассейн призван научить 
ребенка плавательным дви-
жениям, усилить его тактиль-
ную чувствительность, развить 

цветовое восприятие. Бассейн 
наполнен множеством ярких 
мячиков разных размеров 
и фактур, за счет которых соз-
дается имитация водной среды.

Над сухим бассейном рас-
полагается еще один тренажер 
— звездный дождь. При его 
включении десятки светящих-
ся нитей плавно опускаются 
прямо в бассейн, и каждая 
из них меняет цвета. В этот мо-
мент малышу становится в ван-
не тепло и уютно, за счет чего 
его мышечная мускулатура 
максимально расслабляется, 
кровоснабжение улучшается, 
и он быстрее получает те навы-
ки, которые могли бы возник-
нуть с некоторой задержкой. 

— «Звездный дождь» — тре-
нажер, развивающий тактиль-
ную чувствительность, цве-
товое восприятие. Также под 
«звездным дождем» можно 
развивать мышление ребен-
ка, рассказывая ему сказку, — 
советует Елена Чугунова.

Кроме того, на каждую 
из стен в сенсорной комна-
те установлены специальные 
тренажеры, рекомендован-
ные в системе Монтессори. 
С виду это большие и малень-
кие школьные доски с мно-
жеством полезных приспосо-
блений. Например, на одной 
из них в ряд идут шесть око-
шек, ставни которых закрыты 
на крючок, замок или шпинга-
лет. Малышу необходимо при-
думать, как открыть окошко 
и заглянуть внутрь. А открыв 
ставни, он увидит веселые мор-
дочки животных — лягушек 
и волшебных рыбок. Другая 
доска увешана кисточками раз-
ных форм и размеров, с каждой 
из которых можно долго играть. 

— Мелкую моторику у ре-
бенка развивать очень важно, 
— уточнила Елена Чугунова. — 
На пальчиках у малышей нахо-
дятся рецепторы, которые вза-
имодействуют с центром речи. 
Для того, чтобы детки раньше 
начали говорить, и созданы по-
добные тренажеры. 

Наталья Шолик

Рецепт от патологии
В Приморском перинатальном центре 
появилась развивающая сенсорная комната

сенсоРнАЯ КоМнАТА 
ПоМогАеТ деТЯМ 
не оТсТАвАТь в РАЗвиТии

в реестре, муниципалитет не может распределять 
землю по краевому закону.

В департаменте уточняют, что аналогичные про-
блемы возникают с очередниками в Хасанском 
и Кировском районах, Уссурийске и Находке. В по-
следнем, например, систематически не посещает 
жеребьевки 91 семья. Из-за них молодые семьи 
города не могут получить свои земельные участки.

Чтобы решить проблему, в департаменте 
разработали поправки в региональный закон 
№ 250-КЗ. Согласно законопроекту, многодет-
ные семьи, которые два раза не придут на жере-
бьевку, окажутся в конце очереди за молодыми 
и двухдетными семьями. 

Эту поправку уже приняли в первом чтении де-
путаты краевого парламента на апрельской сессии. 
А накануне участники комитета Законодательного 
собрания края по продовольственной политике 
и природопользованию рекомендовали ее принять 
во втором и третьем чтениях на очередном заседа-
нии парламентариев 10 июня. Депутаты полагают, 
что если поправки не утвердить, то уникальный 
краевой закон так и не будет работать.

— Порой многодетные семьи необоснованно 
отказываются от получения земельного участка, 
не давая тем самым получить землю молодым 
и двухдетным семьям, — заявил «Приморской 
газете» заместитель председателя комитета 
краевого парламента Сергей Дикусар. — И если 
не принять эти поправки, то молодые семьи, 
наверное, никогда не получат землю под стро-
ительство собственного дома. Теперь ситуация 
должна измениться. И те, кто не хочет посещать 
жеребьевки, окажутся последними в очереди.

Эксперты уточняют, что почти во всех муни-
ципалитетах многодетные семьи, которые хо-
тели получить землю и строиться на ней, уже 
ее получили. Поэтому сегодня краевые власти 
должны предоставить право на получение земли 
молодым и двухдетным родителям. 

— Многодетным семьям давали достаточно 
времени и шансов получить бесплатный участок 
под индивидуальное строительство. Воспользова-
лись своей привилегией те, кому этот участок был 
реально нужен, — заявила «Приморской газете» за-
меститель директора по учебной и научной деятель-
ности приморского филиала Академии народного 
хозяйства и госслужбы при президенте РФ Елена 
Бережнова. — Более 12 тысяч молодых и двухдет-
ных семей края заявили о желании получить землю. 
Это говорит о том, что люди хотят остаться в Примо-
рье и строить здесь собственный дом. Думаю, поправ-
ка в региональный закон поможет им это сделать.

Александра Попова

В 2016 году предприни-
матели Приморья откроют 
пять частных детских садов 
на 137 мест. Открыть соб-
ственный бизнес они смогут 
за счет субсидии из краевого 
бюджета. Об этом заявил ди-
ректор департамента эконо-
мики и развития предпри-
нимательства края Сергей 
Павленко. Он уточнил, что 
с 2014 года в крае действует 
механизм поддержки предпри-
нимателей, реализующих про-
екты по созданию дошкольных 
образовательных центров.

— За два года реализации 
этого направления проведено 
четыре региональных конкур-
са бизнес-проектов, по резуль-
татам которых определены 
14 победителей. Это предприни-
матели из Владивостока, Наход-
ки, Уссурийска и Дальнереченска, 
получившие право на субсидию, 
— уточнил Сергей Павленко.

С учетом этого года, по под-
счетам департамента, за три года 
программа позволит обеспечить 
местами в детских садах более 
300 маленьких приморцев. 

Павел Малых

Еще пять детских садов 
откроют в Приморье

АКТУАЛЬНО
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Неделю назад главная футбольная коман-
да Приморского края получила лицензию, 
дающую право выступать в Футбольной на-
циональной лиге. «Луч-Энергия» отправил-
ся на сборы в Минск, где и будет готовиться 
к старту нового сезона. Тем временем менед-
жмент клуба продолжит работу по обеспече-
нию финансовой состоятельности команды. 
Корреспондент «Приморской газеты» встре-
тился с исполнительным директором «желто- 
синих» Александром Голубчиковым и узнал, 
насколько серьезные у команды проблемы 
с деньгами, кто виноват в многочисленных 
поражениях и почему во Владивосток не вер-
нулся главный тренер Александр Григорян.

— Последние два года «Луч-Энергия» 
запаздывает с получением лицензии 
на новый сезон. Это звенья одной цепи 
или просто совпадение?

— Эти случаи взаимосвязаны. Как и год 
назад, сегодня «Луч» не имеет финансовой 
устойчивости, достаточной для того, чтобы 
гарантированно получать лицензию.

— Проблемы с поиском спонсоров 
сейчас возникают у многих российских 
команд. В чем проблема? Бизнес не хочет 
поддерживать футбол?

— Предприниматели по-разному смотрят 
на инвестиции в спорт. Сегодня это больше 
меценатство, чем прямые инвестиции и биз-
нес. Есть модели, при которых бизнес активно 
участвует в финансировании спорта в целом. 
Однако существуют еще и специфика реги-
она, и экономические условия сегодняшне-
го дня, и еще множество других факторов. 
Должны появиться культура и понимание 
того, что вложенные в спорт деньги в любом 
случае принесут хорошую отдачу. Не все ме-
ряется только деньгами, есть еще имиджевые 
и репутационные моменты.

— Тем не менее финансовые пробле-
мы «Луча-Энергии» кажутся экстраорди-
нарными. Недавно команда была одной 
из самых состоятельных в лиге, а теперь 
на последних местах по бюджету.

— И правда, среди самых малообеспе-
ченных команд ФНЛ мы находимся сегодня 
в тройке лидеров. Все дело в потере титуль-
ного спонсора. Долгие годы бюджет «Луча» 
держался на компании «ДЭК» — она напол-
няла 65% нашей казны. Энергетики давали 
гарантии и на 2016 год, но вдруг передумали, 
и в бюджете клуба оказалась дыра, заполнить 
которую в одночасье мы не можем. 

— То есть следующий сезон «Луч- 
Энергия» начнет все так же, без титуль-
ного спонсора?

— Работаем над этим, рассматриваем ва-
рианты, ведем переговоры. Сегодня у нашей 
команды есть только небольшие партнеры, 
помощи которых хватает на минимальные 
нужды клуба. Однако о финансовой устойчи-
вости говорить пока не приходится — мы до 
последнего сомневались, что сможем полу-
чить право выступать в новом сезоне.

— А как же финансирование из крае-
вой администрации? Его не хватает на то, 
чтобы содержать команду?

— Из казны нам ежегодно выделяют по-
рядка 150 млн рублей — с этим источни-
ком финансирования никаких задержек и 
проблем нет. Однако деньги идут не только 
на зарплату игроков. На главную команду 
расходуется лишь порядка 30% от общего 

По словам исполнительного директора ФК «Луч-Энергия», несмотря на провальный сезон, 
приморские болельщики не охладели к футболу

Александр Голубчиков: 
«Если у игрока нет мотивации, с „Лучом“ ему не по пути»

бюджета клуба. Остальное идет, например, на 
содержание инфраструктуры, нашу детскую 
школу, финансирование которой снижать 
нельзя ни в коем случае. У нас сейчас самая 
успешная академия на Дальнем Востоке и 
жертвовать ею было бы преступно.

— Бьет по бюджету клуба, навер-
ное, и невысокая посещаемость до-
машних матчей. Люди стали меньше 
ходить на футбол?

— Болельщиков на трибунах действи-
тельно стало меньше, но не могу сказать, 
что приморцы охладели к футболу. На мат-
че с дублером «Спартака», например, было 
почти 7 тысяч человек при вместимости 
на 10 тысяч. Это хороший показатель. 
На остальных играх большая часть болельщи-
ков была либо в дождь, либо в холод. Да и ка-
лендарь получился неудобный. Летом играли 
мало, а в холодное время года — много. Когда 
на улице мороз, затащить людей на стадион 
очень сложно. Отсутствие комфорта бьет по 
любой маркетинговой стратегии.

Мы ждем 2018 года, когда в России будет 
проходить Чемпионат мира. Всплеск интере-
са к спорту будет однозначно. Да и в целом 
аудитория футбола не может стать меньше. 
В России и во всем мире это игра № 1. Нужно 
просто работать над инфраструктурой.

— И все-таки есть ли у «Луча-Энер-
гии» план? Вырастет ли его бюджет?

— Он должен вырасти, у нас фактически 
нет другого варианта. Если казна останется 
с нынешними объемами, то нам будет очень 
сложно сформировать команду. Мы стара-
емся работать головой, зарабатывать там, где 
можем. Сейчас, например, есть спрос на неко-
торых наших игроков, в том числе на местно-
го воспитанника Алексея Грицаенко — на него 
претендует сразу несколько команд из Пре-
мьер-лиги. На этом трансфере «Луч» может 
хорошо заработать, но нужно сначала, чтобы 
игрок заматерел и окреп. К счастью, Алексей 
понимает, что не нужно торопиться уезжать и 
стоит поиграть в «Луче» еще годик-два.

Ну и, конечно же, ни на сутки не останав-
ливается работа по поиску новых партнеров. 
Это приоритетная задача и, можно сказать, на 
ее решение направлены все наши силы.

— Команда пока не дает вам «краси-
вую витрину». В прошлом сезоне «Луч- 
Энергия» выступил, мягко говоря, 
не лучшим образом. Удержались на воло-
ске от падения в нижестоящий дивизион. 
Проводили разбор полетов? Кого следует 
винить за серию неудач?

— Команда решила основную задачу — 
осталась в ФНЛ, так что все не так уж плохо. 
На самом деле план на сезон предусматривал 
попадание в десятку лучших. Но уже на старте 
всплыло немало проблем, которые заставили 
поумерить аппетиты.

У нас в прошлом сезоне к 10-му туру 
травмировалась вся атакующая линия. 
И Славнов, и Нивалдо, и Корян, и Казанков — 
те люди, которые создают моменты и заби-
вают голы. Дублеры не справились с той же 
задачей, последовала серия неудачных игр, 
а после — психологическая яма. И посколь-
ку тренерский штаб во главе с Олегом Вере-
тенниковым не смог поменять обстановку, 
мы решили встряхнуть коллектив: уволили 
главного тренера, его помощника, тренера 
вратарей, полностью поменяли медицинский 
штаб. Подошли к делу кардинально — убрали 
из команды всех лишних, в том числе игро-
ков, которые не готовы были играть и выкла-
дываться на полную. Есть мотивация — это 
игрок «Луча». Нет ее — значит, нам не по пути.

В целом не хочу сваливать все на од-
ного-двух человек — в провале есть вина 
каждого члена коллектива. Мы допуска-
ем определенные ошибки, осознаем их, но 
первоочередной причиной, почему клуб не 
может добиваться результатов, которых хо-
тели бы болельщики, является финансовая 
неустойчивость. По сути, сегодня перед нами 
не стоит задач попасть в Премьер-лигу, заво-
евать медали и успешно выступить на Кубке 
России. Чтобы нацеливаться на них, нужен 
квалифицированный тренерский штаб, хо-
рошие игроки. Мы стараемся делать упор на 
местных воспитанников, потому что у них ап-

петиты поменьше и в целом им проще играть 
на Дальнем Востоке. Но с таким багажом мы 
не сможем достичь хороших результатов.

Сейчас «Луч-Энергия» просто выживает, а 
не ищет свое место в футбольной иерархии. 
У нас есть игроки, готовые биться за команду, 
есть амбициозный тренерский штаб, кото-
рый хочет бороться за высокие места. Вопрос 
только в том, сможем ли мы создать условия, 
чтобы их достигнуть.

— То есть задачей на следующий сезон 
остается выживание в ФНЛ. Вам не 
кажется, что в нижестоящей лиге было 
бы проще приходить в себя?

— С финансовой точки зрения — безуслов-
но. Расходы на перелеты сильно не снизятся, 
а заработные платы футболистов упадут. 
Но я думаю, что ни один болельщик эту идею 
не поддержит. ФНЛ и ПФЛ — это совершен-
но разный уровень футбола. Нет, наверное, 
ни одной команды, которая хотела бы наме-
ренно понизить себя в классе. Это потерянное 
время, потерянная репутация.

— Перед началом прошлого сезона 
ходили слухи, что в «Луч-Энергию» вер-
нется тренер Александр Григорян. Он сам 
говорил, что хочет снова поработать 
во Владивостоке, но в итоге ушел в хаба-
ровскую «СКА-Энергию». В чем дело? 
Не простили его?

— Я не совсем понимаю, почему Алек-
сандр Григорян должен быть в «Луче». Если 
бы мы говорили о тренере топ-уровня, это 
было бы другое дело.

— Но он был довольно успешен. «Луч» 
при Григоряне до последнего претендовал 
на выход в Премьер-лигу.

— Надо всегда мерить результаты по по-
казателю «цена-качество». Тот набор фут-
болистов и платежная ведомость, которыми 
распоряжался Александр Григорян, были од-
ними из лучших в лиге. Сейчас нет возможно-
сти дать те же условия. В определенной сте-
пени мы жертвуем результатом, но улучшаем 
общую клубную ситуацию.

Кроме того, турнирная ситуация го-
ворит, что мы не ошиблись. Несмотря на 
огромную разницу по бюджету, в турнир-
ной таблице «Луч-Энергию» и «СКА-Энер-
гию» разделяют всего два очка. Даже при 
ограниченных ресурсах Владивосток ни-
чем не слабее Хабаровска.

— То есть Сергею Передне не нужно 
беспокоиться за должность? Он дока-
зал свою состоятельность в качестве 
главного тренера?

— Да, мы довольны работой наставника. 
Он остается главным тренером, как и весь его 
штаб. Сергей Передня уже проводит с коман-
дой первый предсезонный сбор.

— Будет ли «Луч-Энергия» подписы-
вать новых игроков в межсезонье?

— Все зависит от того, кто останется 
в команде. Сейчас мы ведем переговоры со 
всеми. Пытаемся оставить, например, Диму 
Кабутова, который в прошлом сезоне помог 
нам удержаться в ФНЛ.

А так практически каждая позиция, кро-
ме вратарской, требует усиления. Будет 
точечное усиление, планируем подписать 
несколько новых ребят. Я уверен, что в но-
вом сезоне мы увидим веселый, быстрый 
и атакующий «Луч».

Беседовал Алексей Михалдык

инТеРвьЮ

сейчАс «ЛУч-ЭнеРгиЯ» 
выживАеТ, А не ищеТ МесТо 
в ФУТБоЛьной иеРАРхии
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Как ни странно, до 1896 года коммер-
ческого, или, как тогда говорили, граждан-
ского порта во Владивостоке еще не было. 
Хотя самое первое иностранное судно, 
немецкая шхуна «Эмма и Матильда», до-
ставившее из Кронштадта орудия для бе-
реговых батарей, зашло сюда еще в марте 
1861 года. Но... долгое время торговый, 
так сказать, официальный порт во Влади-
востоке не существовал, хотя в реально-
сти он вполне работал. 

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ДОКАМ
Сейчас нахождение крупнейшего 

дальневосточного порта России именно 
во Владивостоке кажется вполне есте-
ственным и закономерным, но так было 
не всегда. Правительство довольно долго 
выбирало место для него: в качестве аль-
тернативы рассматривались заливы: Свя-
той Ольги, Святого Владимира, Америка 
(теперь Находка), Посьет, Императорская 
Гавань... Велась активная полемика в пе-
чати, военные и гражданские специалисты 
высказывали свои доводы. Летом 1869 
года на тихоокеанское побережье была 
направлена специальная комиссия под ру-
ководством генерал-адъютанта И. Скол-
кова. Она трудилась до поздней осени, 
затем вернулась в Петербург и приступила 
к составлению отчета. Основные его поло-
жения сообщали следующее: 

«Бухта Владивосток... представляет об-
ширную, глубокую и совершенно закрытую 
от всех ветров гавань, на пологих берегах 
которой удобно и без значительных затрат 
могут быть устроены доки, пристани и дру-
гие портовые сооружения. Были отмечены 
и другие достоинства Золотого Рога: малое 
время покрытия льдом, близость угольных 
разработок, возможность соединения с Ха-
баровкой. Комиссия сделала заключение, 
что и военный порт должен располагаться 
в той же бухте. Именно этот вывод опять 
задержал окончательное решение вопроса. 
К тому же в 1871 году было принято реше-
ние о переносе главного пункта базирова-
ния российского военного флота на Тихом 
океане из Николаевска во Владивосток.

Между тем в навигацию того же 1871 
года в новый русский порт зашли 24 суд-
на: 3 отечественных, 8 английских, 8 не-
мецких и 5 прочих. Напомню, что Влади-
восток был объявлен порто-франко, это 
и привлекало сюда иностранцев. В 1880 
году сюда прибыл пароход Доброволь-
ного флота «Москва», что стало началом 
регулярного сообщения между Одессой 
и нашим городом. В этом же году Вла-
дивосток посетило 70 судов, включая 
15 русских, 25 английских, 23 немецких, 
11 японских, 1 норвежское и еще 6 про-
чих. Несмотря на такое активное увеличе-
ние судозаходов, порт оставался в первую 
очередь военным, причем практически 
всю бухту Золотой Рог явочным порядком 
заняли корабли Сибирской флотилии. 

КАК ЭТО БЫЛО
Следует иметь в виду, что причалов, 

к которым могли швартоваться морские 
суда, тогда не было. Все они оставались 
на рейде, а содержимое их трюмов пере-
гружалось на джонки и баржи, которые 
буксировались к берегу. Там, у простеньких 
причалов, грузы переваливались на подво-
ды и вывозились в склады (или хранились 
прямо на берегу). Вот такая логистика, не-
удобная и затянутая. Для буксировки этих 
плавсредств в порту были небольшие па-

Торговый порт владивостока зарождался у самого центра города

роходы — «Амур», «Польза» и «Кит». Обо-
рудование самого Золотого Рога началось 
только в 1886 году. Тогда усилиями города 
отсыпали берег примерно напротив совре-
менной центральной площади, облицевали 
его камнем и соорудили деревянный при-
чал длиной в 66 саженей (140 метров). 

Начало строительства Уссурийской же-
лезной дороги заставило снова обратить 
внимание на оборудование коммерческо-
го порта. Во-первых, для этого грандиоз-
ного строительства требовалась доставка 
морским путем больших объемов грузов. 
Во-вторых, было логично состыковать бу-
дущую стальную магистраль с портом. Так 
что вовсе не случайно наследник престола 
цесаревич Николай в мае 1891 года, будучи 
во Владивостоке, не только дал старт соо-
ружению Транссиба, но и заложил сухой 
док. Действительно, в 1892 году в бухте Зо-
лотой Рог были начаты изыскания подхо-
дящего места для строительства торгового 
порта. Проводил их инженер В. Белоборо-
дов, представивший в эскизах проект ново-
го порта в следующем 1893 году. 

Правда, при этом он сам высказал со-
мнения в целесообразности этого решения. 
По мнению В. Белобородова, лучше всего 
для этого подходил залив Америка как наи-
более близкий к сучанскому углю и замер-
зающий на меньшее время. К тому же об-
разованная в 1894 году комиссия морского 
министерства, возглавляемая вице-адми-
ралом П. Тыртовым, высказалась против 
совмещения в Золотом Роге двух портов: 
по ее мнению, «гражданский» должен был 
появиться во «внешних бухтах, близких 
к Владивостоку». Этот вывод поддержива-
ли другие официальные лица, в частности, 
Приамурский генерал-губернатор С. Ду-
ховской и агент Доброфлота В. Терентьев. 
По их мнению, «нельзя теснить в одну бухту 
порты военный и коммерческий»... 

ВСЁ-ТАКИ ВЛАДИВОСТОК
В 1895 году другая «Высочайше уч-

режденная» комиссия под руководством 
генерал-лейтенанта Н. Петрова пришла 
к выводу, что «наилучшим разрешением 
вопроса было бы сооружение торговой 
гавани в одной из бухт, находящихся под 
защитой Владивостокской крепости, и... 
в этом отношении преимущественное вни-
мание обращает на себя бухта Золотой 
Рог». Большую работу провел входивший 
в эту комиссию профессор Петербургского 

института инженеров путей сообщения, 
статский советник В. Тимонов. Он лично 
осмотрел все подходящие заливы и бух-
ты Японского моря — от Императорской 
Гавани и Де-Кастри до Славянки и Посье-
та, включая бухту Новик на острове Рус-
ском, а также Патрокл, Улисс, Первую 
и Вторую речки.

«Выясняется, что возле Владивостока 
большой коммерческий порт Сибирской 
железной дороги может быть устроен толь-
ко или в Золотом Роге, или в бухте Первой 
и Второй речек», — гласила докладная за-
писка комиссии. Но «речные» бухты требо-
вали сооружения молов и пирсов, а в Золо-
том Роге «набережные будут в совершенно 
укрытом природой пространстве обшир-
ной водной площади и внутри кольца укре-
плений, но не в непосредственной близости 
с ними». Предусматривалось перспектив-
ное расширение порта за счет других бухт. 
Комиссия пришла к выводу о возможности 
совмещения во Владивостоке торгового и 
военного портов, что признал и управляю-
щий Морским министерством вице-адми-
рал Н. Чихачев.

Спорам положило конец «Положение 
о строительстве порта» (вот такая игра слов), 
утвержденное Николаем II 10 мая 1896 года. 
В нем говорилось: «Коммерческий порт 
строить в бухте Золотой Рог от места, зани-
маемого базарной площадью, к югу, к мысу 
Эгершельда, с сохранением за Доброволь-
ным флотом его береговой полосы». 

Базарная площадь была там, где теперь 
памятник борцам за власть Советов. Далее 
говорилось: «Оставить береговую полосу 
бухты Золотой Рог, прилегающую к базар-
ной площади, протяжением в 200 сажен, 
в распоряжении города Владивостока для 
потребностей мелкого каботажного су-

доходства». На 1896-й было ассигновано 
600 тысяч рублей; на следующие два года 
— 300 и 442 тысячи рублей. 

Итак, вся внутренняя часть Золото-
го Рога была отведена военному порту, а 
входная акватория предназначалась для 
будущего коммерческого. Проект был 
разработан инженерами В. Сахаровым 
и В. Тренюхиным, последний возглавил 
и строительство в целом. Решено было 
соорудить набережную протяженностью 
220 сажен (470 метров) для швартовки че-
тырех морских судов с осадкой не менее 
27 футов (около 8 метров). Было также 
предусмотрено увеличение площади же-
лезнодорожной станции за счет частичной 
засыпки бухты. Начались срочные изыска-
тельские работы, были возведены склад-
ские помещения из камня и оцинкованного 
железа, подведены пути к причалам и пакга-
узам, стала вестись приписка судов к порту.

СТРОЙКА ВЕКА
В сентябре 1897 года началось соо-

ружение собственно Коммерческой на-
бережной, для чего было сформировано 
более тысячи цементных массивов весом 
в 33 и 41 тонну. Они сушились в течение 
16 суток, затем доставлялись к побере-
жью на железнодорожных платформах 
и с помощью крана спускались под конт-
ролем водолазов на дно. За один день 
можно было уложить не более семи таких 
массивов, но в случае оседания работа 
переделывалась. Со стороны моря стенка 
облицовывалась цементом. После уклад-
ки всех массивов началась засыпка на-
бережной грунтом, который доставляли 
четыре баржи. Затем по этой территории 
шириной в 10 саженей (около 20 метров) 
проложили рельсы и осветили ее элект-
рическими дуговыми фонарями. 

В Голландии была закуплена землечер-
палка производительностью до 60 кубов 
в день и две шаланды с откидным дном 
для перевозки вынутого грунта. Из Англии 
выписали плавкран, из Бельгии — паровоз 
с тремя вагонетками. Цемент доставлял-
ся из Новороссийска; песок использовали 
местный, из устья Сидими; для взрывных 
работ применялся динамит. Все строитель-
ство обошлось казне в 1,2 млн рублей, как 
и было запланировано сметой (по другим 
сведениям — в 2,3 млн). Коммерческий 
порт был торжественно открыт 28 сентяб-
ря 1897 года. Его первым начальником стал 
капитан корпуса флотских штурманов, 
бывший старший штурман парохода «Ха-
баровск» Доброфлота Э. Эгерман (иногда 
его фамилия пишется как Егерман). 

В это же время у мыса Эгершельд были 
сооружены два причала длиной 136 и 160 
метров, принадлежащих Обществу Китай-
ской Восточной железной дороги (КВЖД). 
Так возникло Морское пароходство КВЖД, 
на которое была возложена задача органи-
зации рейсов между портами российского 
Дальнего Востока и Китая, Кореи, Японии. 
В марте 1898 года был образован Осо-
бый временный комитет по управлению 
Владивостокским коммерческим портом 
под председательством начальника Ус-
сурийской железной дороги. Он включал 
начальника работ порта и представителей 
военного губернатора, городской управы, 
Доброфлота и Министерства финансов; 
позже комитет стал возглавлять военный 
губернатор Приморской области.

Иван Егорчев, 
член Русского географического общества
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«Из Англии выписали плавкран, из Бельгии — паровоз»
120 лет назад во Владивостоке началось строительство морского торгового порта

нАчАЛо сТРоиТеЛьсТвА 
УссУРийсКой 
жеЛеЗной доРоги 
ЗАсТАвиЛо сновА 
оБРАТиТь вниМАние 
нА оБоРУдовАние 
КоММеРчесКого ПоРТА
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оФициАЛьно

Документы
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39-пг
от 08 июня 2016 года

О признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Приморского 
края по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности

На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу следующие постановления Губернатора Приморского края: 
от 9 июля 2012 года № 45-пг «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги по лицензирова-

нию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными сред-
ствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)»; 

от 15 февраля 2013 года № 25-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 9 июля 2012 года № 45-пг «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности 
(за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)»; 

от 26 марта 2014 года № 16-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 9 июля 2012 года № 45-пг «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности 
(за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)». 

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40-пг
от 08 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 24 октября 
2012 года № 73-пг «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности в отношении 
медицинских и иных организаций (за исключением подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, государственным академиям наук, а также 
организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных 

организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи), индивидуальных предпринимателей»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 24 октября 2012 года № 73-пг «Об утверждении административного регламен-

та по предоставлению государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности в отношении медицинских и иных организаций 
(за исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, а также организаций 
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, меди-
цинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи), индивидуальных 
предпринимателей» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 15 февраля 2013 года № 28-пг, от 26 марта 2014 года № 18-пг) 
(далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Исключить в наименовании, пункте 1 постановления слова «, государственным академиям наук»; 
1.2. Заменить в констатирующей части постановления слова «постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 

249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»; 

1.3. В административном регламенте по предоставлению государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности в отно-
шении медицинских и иных организаций (за исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицин-
ской помощи), индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением (далее – административный регламент): 

1.3.1. Исключить в наименовании, по тексту административного регламента и в приложениях к нему слова «, государственным академиям 
наук»; 

1.3.2. Заменить по тексту административного регламента слова «региональная государственная информационная система «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» словами «федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в соответствующих падежах; 

1.3.3. В пункте 1.3 административного регламента: 
исключить в абзаце первом подпункта 1.3.1 слова «контроля качества медицинской помощи»; 
дополнить подпункт 1.3.1 абзацами следующего содержания: 
«Адрес официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края: 
www. primorsky.ru, разделы «органы власти», «органы исполнительной власти», «департаменты», «департамент здравоохранения Примор-

ского края». 
Адрес электронной почты департамента здравоохранения: 
dza@primorsky.ru.»; 
дополнить абзац пятый подпункта 1.3.2 после слов «Администрации Приморского края» словами «и органов исполнительной власти При-

морского края»; 
дополнить подпунктом 1.3.7 следующего содержания: 
«1.3.7. В целях доступности получения для инвалидов и иных маломобильных групп населения (далее – инвалиды) информации о порядке 

предоставления государственной услуги обеспечивается допуск лица, сопровождающего инвалида, в том числе сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика.»; 

1.3.4. Дополнить пункт 2.3 административного регламента абзацем следующего содержания: 
«Департамент здравоохранения не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги.»; 
1.3.5. В пункте 2.7 административного регламента: 
исключить абзацы третий, девятый подпункта 2.7.1; 
в подпункте 2.7.3: 
изложить абзац четвертый в следующей редакции: 
«оригинал действующей лицензии на бумажном носителе или лицензию в форме электронного документа;»; 
исключить абзац пятый; 
изложить абзац седьмой подпункта 2.7.4 в следующей редакции: 
«оригинал действующей лицензии на бумажном носителе или лицензию в форме электронного документа;»; 
изложить абзац третий подпункта 2.7.7 административного регламента в следующей редакции: 
«испорченный бланк лицензии (в случае порчи лицензии);»; 
дополнить новым подпунктом 2.7.8 следующего содержания: 
«2.7.8. Департамент здравоохранения Приморского края не вправе требовать от заявителя при предоставлении государственной услуги: 
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 
предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации находятся в 

распоряжении департамента здравоохранения и иных государственных органов и организаций, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;»; 

считать подпункт 2.7.8 подпунктом 2.7.9; 
1.3.6. Заменить в абзаце втором пункта 2.11 административного регламента слова «не более 30 минут» словами «не более 15 минут.»; 
1.3.7. В пункте 2.13 административного регламента: 
изложить абзац первый пункта 2.13 в следующей редакции: 
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения 

запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»; 

в подпункте 2.13.2: 
изложить абзац второй в следующей редакции: 
«Помещения для ожидания и приема заявителей (представителей заявителей), в том числе инвалидов, с учетом их потребностей в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.»; 

дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, столами, средствами оказания первой помощи (аптечка), туа-

летом.»; 
1.3.8. Дополнить пункт 2.14 административного регламента подпунктом 2.14.4 следующего содержания: 

«2.14.4. Государственная услуга по лицензированию медицинской деятельности в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг предоставляется при наличии соглашения между многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и департаментом здравоохранения.»; 

1.3.9. В пункте 3.1 административного регламента: 
дополнить подпункт 3.1.1 абзацем следующего содержания: 
«реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной 
пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины.»; 
дополнить подпункт 3.1.3 после слов «в пункте 2.7.1» словами «настоящего административного регламента»; 
заменить в подпункте 3.1.5 слова «электронной подписью» словами «усиленной квалифицированной электронной подписью»; 
1.3.10. В пункте 3.6 административного регламента: 
дополнить подпункт 3.6.3 после слов «настоящего Регламента» словами «, реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной 

пошлины за переоформление лицензии»; 
дополнить подпункт 3.6.4 после слов «новые сведения о лицензиате» словами «, реквизиты документа, подтверждающего уплату государ-

ственной пошлины за переоформление лицензии»; 
дополнить подпункт 3.6.5 после слов «сведения о новых работах (услугах)» словами «, реквизиты документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины за переоформление лицензии»; 
дополнить подпункт 3.6.6 после слов «фактически она прекращена» словами «, а также реквизиты документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины за переоформление лицензии.»; 
1.3.11. Заменить в подпункте 3.14.3 пункта 3.14 административного регламента слова «подтверждающего факт уплаты государственной 

пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины» словами 
«подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии, либо иные сведения, подтверждающие уплату 
указанной государственной пошлины»; 

1.3.12. Исключить в подпункте 3.17.1 пункта 3.17 административного регламента абзац шестой; 
1.3.13. Дополнить раздел IV административного регламента пунктом 4.5 следующего содержания: 
«4.5. За нарушение положений настоящего Регламента, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю либо предоставле-

ние государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, должностные лица департамента здравоохранения несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.»; 

1.3.14. Заменить в абзаце первом пункта 5.3 административного регламента слова «региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг» словами «федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»; 

1.3.15. Заменить в приложениях к административному регламенту слова «к Административному регламенту по предоставлению госу-
дарственной услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских и иных организаций, подведомственных органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и, находящихся по состоянию на 1 января 2011 года в муниципальной собственности, 
медицинских и иных организаций муниципальной и частной систем здравоохранения, за исключением медицинских и иных организаций, 
осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи,» словами «к административному регламенту по 
предоставлению государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности в отношении медицинских и иных организаций (за 
исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также организаций федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций, осуществля-
ющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи), индивидуальных предпринимателей,»; 

1.3.16. Дополнить приложение № 5 к административному регламенту пунктом 13 следующего содержания: 
« 

13. Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление лицензии, либо 
иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины 

»;

1.3.17. Дополнить приложение № 6 к административному регламенту пунктом 14 следующего содержания: 
« 

14. реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии 
»;

1.3.18. Дополнить приложение № 7 к административному регламенту пунктом 8 следующего содержания: 
« 

8. Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии 
»;

1.3.19. Дополнить приложение № 8 к административному регламенту пунктом 6 следующего содержания: 
« 

6. Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии 
»;

1.3.20. Дополнить приложение № 9 к административному регламенту пунктом 14 следующего содержания: 
« 

14. Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии 
»;

1.3.21. Дополнить приложение № 10 к административному регламенту пунктом 8 следующего содержания: 
« 

8. Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии 
»;

1.3.22. Дополнить приложение № 11 к административному регламенту после слов «Адрес электронной почты» словами «Реквизиты доку-
мента, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии»; 

1.3.23. Дополнить приложение № 12 к административному регламенту после слов «Адрес электронной почты» словами «Реквизиты доку-
мента, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии»; 

1.3.24. Изложить приложение № 14 к административному регламенту в редакции приложения к настоящему постановлению; 
1.3.25. Исключить пункт 2 приложения № 15 к административному регламенту; 
1.3.26. Исключить приложение № 18 к административному регламенту. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41-пг
от 08 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 25 июля 
2012 года № 54-пг «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений в части осуществления деятельности по обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 1998 года № 681 (за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными 

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук)»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 25 июля 2012 года № 54-пг «Об утверждении административного регламен-

та по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений в части осуществления деятельности по обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, под-
ведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)» (в редакции постановлений Губернатора 
Приморского края от 15 февраля 2013 года № 29-пг, от 26 марта 2014 года № 17-пг») (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Исключить в наименовании, пункте 1 постановления слова «, государственным академиям наук»; 
1.2. Заменить в констатирующей части постановления слова «постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 

249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»; 

1.3. В административном регламенте по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений в части осуществления деятельности по 
обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
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их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 1998 года № 681 (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптеч-
ными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук), утвержденном 
постановлением (далее – административный регламент): 

1.3.1. Исключить в наименовании, по тексту административного регламента слова «, государственным академиям наук»; 
1.3.2. Заменить по тексту административного регламента слова «региональная государственная информационная система «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» словами «федеральная государственная информационная система «Единый 
Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в соответствующих падежах; 

1.3.3. В пункте 1.3 административного регламента: 
исключить в абзаце первом подпункта 1.3.1 слова «контроля качества медицинской помощи»; 
дополнить подпункт 1.3.1 абзацами следующего содержания: 
«Адрес официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края: 
www.primorsky.ru, разделы «органы власти», «органы исполнительной власти», «департаменты», «департамент здравоохранения Примор-

ского края». 
Адрес электронной почты департамента здравоохранения: 
dza@primorsky.ru»; 
дополнить абзац пятый подпункта 1.3.2 после слов «Администрации Приморского края» словами «и органов исполнительной власти При-

морского края»; 
дополнить подпунктом 1.3.7 следующего содержания: 
«1.3.7. В целях доступности получения для инвалидов и иных маломобильных групп населения (далее – инвалиды) информации о порядке 

предоставления государственной услуги обеспечивается допуск лица, сопровождающего инвалида, в том числе сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика.»; 

1.3.4. Заменить в абзаце втором пункта 2.1 административного регламента слова «(далее − лицензирование оборота наркотических средств 
и психотропных веществ)» словами «(далее соответственно − лицензирование оборота наркотических средств и психотропных веществ, нар-
котические средства и психотропные вещества)»; 

1.3.5. В пункте 2.3 административного регламента: 
изложить абзац второй в следующей редакции: 
«Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«Департамент здравоохранения не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги.»; 
1.3.6. В пункте 2.7 административного регламента: 
в подпункте 2.7.1: 
изложить абзац третий в следующей редакции: 
«сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (в случае если лицензиатом является медицинская организа-

ция);»; 
исключить абзац восьмой; 
в подпункте 2.7.3: 
изложить абзац третий в следующей редакции: 
«оригинал действующей лицензии на бумажном носителе или лицензию в форме электронного документа;»; 
исключить абзац четвертый. 
изложить абзац третий подпункта 2.7.4 в следующей редакции: 
«оригинал действующей лицензии на бумажном носителе или лицензию в форме электронного документа;»; 
изложить абзац третий подпункта 2.7.6 в следующей редакции: 
«оригинал действующей лицензии на бумажном носителе или лицензию в форме электронного документа;»; 
изложить абзац третий подпункта 2.7.9 в следующей редакции: 
«испорченный бланк лицензии (в случае порчи лицензии);»; 
дополнить новым подпунктом 2.7.10 следующего содержания: 
«2.7.10 Департамент здравоохранения Приморского края не вправе требовать от заявителя при предоставлении государственной услуги: 
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 
предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации находятся в 

распоряжении департамента здравоохранения и иных государственных органов и организаций, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

считать подпункт 2.7.10 подпунктом 2.7.11; 
1.3.7. Заменить в абзаце втором пункта 2.11 административного регламента слова «не более 30 минут» словами «не более 15 минут.»; 
1.3.8. В пункте 2.13 административного регламента: 
изложить абзац первый пункта 2.13 в следующей редакции: 
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения 

запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»; 

в подпункте 2.13.2: 
изложить абзац второй в следующей редакции: 
«Помещения для ожидания и приема заявителей (представителей заявителей), в том числе инвалидов, с учетом их потребностей в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.»; 

дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, столами, средствами оказания первой помощи (аптечка), туа-

летом.»; 
1.3.9. Дополнить пункт 2.14 административного регламента подпунктом 2.14.4 следующего содержания: 
«2.14.4. Государственная услуга по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг предоставляется при наличии соглашения между много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и департаментом здравоохранения.»; 

1.3.10. В пункте 3.1 административного регламента: 
дополнить подпункт 3.1.1 абзацем следующего содержания: 
«реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, под-

тверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины.»; 
дополнить подпункт 3.1.3 после слов «в пункте 2.7.1» словами «настоящего административного регламента»; 
заменить в подпункте 3.1.4 слова «электронной подписью» словами «усиленной квалифицированной электронной подписью»; 
1.3.11. В пункте 3.6 административного регламента: 
дополнить подпункт 3.6.3 после слов «настоящего Регламента» словами «, реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной 

пошлины за переоформление лицензии»; 
дополнить подпункт 3.6.4 после слов «новые сведения о лицензиате» словами «, реквизиты документа, подтверждающего уплату государ-

ственной пошлины за переоформление лицензии»; 
дополнить подпункт 3.6.5 после слов «этот адрес» словами «, реквизиты 
документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии»; 
дополнить подпункт 3.6.6 после слов «лицензиатом прекращается» словами «, а также реквизиты документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины за переоформление лицензии.»; 
дополнить подпункт 3.6.8 после слов «фактически она прекращена» словами «, а также реквизиты документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины за переоформление лицензии.»; 
1.3.12. Заменить в подпункте 3.14.3 пункта 3.14 административного регламента слова «подтверждающего факт уплаты государственной 

пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины» словами 
«подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии, либо иные сведения, подтверждающие уплату 
указанной государственной пошлины»; 

1.3.13. В подпункте 3.17.1 пункта 3.17 административного регламента: 
исключить абзац четвертый; 
дополнить абзацами следующего содержания: 
«в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю – о предоставлении копий заключений: 
об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим сред-

ствам или психотропным веществам либо культивируемым наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой судимости за престу-
пление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе за преступление, со-
вершенное за пределами Российской Федерации; 

о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений 
инженерно – техническими средствами охраны.»; 

1.3.14. Дополнить раздел IV административного регламента пунктом 4.5 следующего содержания: 
«4.5. За нарушение положений настоящего Регламента, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю либо предоставле-

ние государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, должностные лица департамента здравоохранения несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.»; 

1.3.15. Заменить в абзаце первом пункта 5.3 административного регламента слова «региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг» словами «федеральную государственную информационную систему «Единый Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»; 

1.3.16. Дополнить приложение № 5 к административному регламенту пунктом 13 следующего содержания: 
« 

13. Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии, 
либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины 

»;

1.3.17. Дополнить приложение № 6 к административному регламенту пунктом 14 следующего содержания: 
« 

14. Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии 
»;

1.3.18. Дополнить приложение № 7 к административному регламенту пунктом 14 следующего содержания: 
« 

14. Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии 
»;

1.3.19. Дополнить приложение № 8 к административному регламенту пунктом 8 следующего содержания: 
« 

8. Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии 
»;

1.3.20. Дополнить приложение № 9 к административному регламенту пунктом 8 следующего содержания: 
« 

8. Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии 
»;

1.3.21. Дополнить приложение № 10 к административному регламенту пунктом 8 следующего содержания: 
« 

8. Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии 
»;

1.3.22. Дополнить приложение № 11 к административному регламенту после слов «Адрес электронной почты» словами «Реквизиты доку-
мента, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии»; 

1.3.23. Дополнить приложение № 12 к административному регламенту после слов «Адрес электронной почты» словами «Реквизиты доку-
мента, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии»; 

1.3.24. Изложить приложение № 14 к административному регламенту в редакции приложения к настоящему постановлению; 
1.3.25. Исключить пункт 2 приложения № 15 к административному регламенту; 
1.3.26. Исключить пункт 3 приложения № 17 к административному регламенту. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259-па
от 08 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 11 
июня 2010 года № 213-па "О поддержании общественного порядка в ходе проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера на территории Приморского края"
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-

ством Администрации Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 11 июня 2010 года № 213-па "О поддержании общественного порядка 

в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 
характера на территории Приморского края (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 постановления: 
изложить абзац второй в следующей редакции: 
"оцепление (блокирование) участков местности при ликвидации последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера и 

других чрезвычайных ситуаций;"; 
заменить в абзаце четвертом слова "руководителям работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций" словами "руководителям ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"; 
изложить абзац шестой в следующей редакции: 
"предупреждение и пресечение массовых беспорядков и иных действий, нарушающих права и свободы граждан, движение транспорта, 

работу средств связи и организаций в зоне чрезвычайной ситуации;"; 
1.2. Заменить в пункте 2 постановления слова "Управлению внутренних дел по Приморскому краю (Николаев)" словами "Управлению 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю"; 
1.3. Изложить пункт 3 постановления в следующей редакции: 
"3. Департаменту по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения де-

ятельности мировых судей Приморского края обеспечить взаимодействие органов исполнительной власти Приморского края с Управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю по поддержанию общественного порядка в ходе проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера на территории 
Приморского края."; 

1.4. Изложить пункт 4 постановления в следующей редакции: 
"4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления."; 
1.5. Исключить пункт 5 постановления. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260-па
от 08 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 
июля 2015 года № 245-па "Об утверждении Положения о департаменте транспорта и 

дорожного хозяйства Приморского края"
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, утвержденное постановлением Админи-

страции Приморского края от 24 июля 2015 года № 245-па "Об утверждении Положения о департаменте транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 13 октября 2015 года № 395-па), изменение, изложив 
пункт 2.2.93 в новой редакции: 

"2.2.93. Осуществляет меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе участвует в организации выполне-
ния требований антитеррористической защищенности объектов в соответствии с законодательством о противодействии терроризму;". 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261-па
от 08 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 9 апреля 2013 года № 126-па "Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из краевого бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Приморского края на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования в 2013-2020 годах"
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей Приморского края на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в 2013-2020 годах, утвержденный 
постановлением Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года № 126-па "Об утверждении Порядка предоставлении субсидий из 
краевого бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края на уплату страховых премий по 
договорам сельскохозяйственного страхования в 2013-2020 годах" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 8 августа 
2014 года № 302-па) (далее − Порядок), следующие изменения: 

1.1. Дополнить подпункт 3.1 пункта 3 Порядка новым абзацем следующего содержания: 
"отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным денежным обязательствам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации."; 
1.2. Изложить пункт 4 в следующей редакции: 
"4. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются при соблюдении следующих условий: 
а) включение в перечень получателей субсидий в текущем финансовом году, утверждаемый департаментом сельского хозяйства и продо-

вольствия Приморского края (далее соответственно − перечень, департамент); 
б) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, име-

ющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей следующим требованиям: 
страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств (превышение фак-

тического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в порядке, установленном Центральным банком 
Российской Федерации (по данным отчетности, представленной за отчетный период, предшествующий дню заключения договора сельско-
хозяйственного страхования) или имеет договор перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией с учетом оценки своей 
финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой выплаты по договору страхования; 

страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с Федеральным законом "О государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства."; 

в) заключение договоров сельскохозяйственного страхования в отношении урожая одного или нескольких видов сельскохозяйственных 
культур, в том числе урожая многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхова-
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ния, предусмотренном статьей 6 Федерального закона "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (далее − план сельскохозяйственного страхования) на соответствующий год, 
− на всей площади земельных участков, на которых сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются эти сельскохозяйственные 
культуры и многолетние насаждения; 

г) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных животных, указанных в плане сельскохо-
зяйственного страхования на соответствующий год, − на все имеющееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье сельскохо-
зяйственных животных одного или нескольких определенных видов; 

д) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних на-
саждений, - в срок не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки, в отношении многолетних насаждений - до момента 
прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя), в отношении сельскохозяйственных животных - на срок не менее чем год; 

е) вступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов 
начисленной страховой премии по этому договору; 

ж) наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, что договор не может быть прекращен до наступления срока, на 
который он был заключен, за исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

з) установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного страхования в размере не менее чем 80 процентов страховой стоимости 
урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных; 

и) установление франшизы в размере, не превышающем 30 процентов страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной куль-
туры, группы многолетних насаждений, вида, пола, возрастного состава сельскохозяйственных животных в случае, если договор сельскохозяй-
ственного страхования предусматривает установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы; 

к) установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и непосредственно предназначенной для осущест-
вления страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 процентов; 

л) применение методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибе-
ли) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утвержденных Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации."; 

1.3. Изложить пункт 6 в следующей редакции: 
"6. Для включения в перечень и получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют ежемесячно, в срок с 1 по 

15 число текущего месяца (предельный срок предоставления документов: на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, – 15 сентября; 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования сельскохозяйственных животных и птицы, техники, машин и оборудования, – до 15 ноября), в департамент следующие 
документы: 

6.1. При наличии софинансирования из федерального бюджета: 
а) заявление на включение в перечень и получение субсидий (далее − заявление); 
б) документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 3 настоящего Порядка критериям отбора; 
в) сведения об открытых счетах в кредитных организациях с указанием реквизитов для перечисления субсидий; 
г) справку-расчет; 
д) заявление о перечислении субсидии на расчетный счет страховой организации; 
е) копию договора сельскохозяйственного страхования (копии договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового 

портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров сельскохозяйственного страхования, в случае отзыва у страховой организации 
лицензии на осуществление страховой деятельности, на основании которой ей предоставлялось право осуществлять сельскохозяйственное 
страхование, принятие решения о перечислении такой страховой организации целевых средств по договору сельскохозяйственного страхования 
приостанавливается до передачи этой страховой организацией обязательств по заключенным договорам сельскохозяйственного страхования 
(страхового портфеля) другой страховой организации (другим страховым организациям) в соответствии со страховым законодательством); 

ж) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации о превышении фактического размера маржи платежеспособности над 
нормативным размером, рассчитываемого в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, предоставленную сельско-
хозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора сельскохозяйственного страхования и заверенную 
ее руководителем, либо документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по 
договору сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой организации-перестраховщика (организаций-перестрахов-
щиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора 
(договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования); 

з) справку налогового органа об отсутствии у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство на территории Приморского края) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, подлежащим уплате 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданную не ранее чем за 
30 календарных дней до даты подачи документов, указанных в настоящем подпункте. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить по собственной инициативе документ, указанный в абзаце "з" настоящего 
подпункта. В случае непредставления документа, указанного в настоящем абзаце, по собственной инициативе уполномоченный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, запрашивает соответствующую информацию 
самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия."; 

1.4. Дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания: 
"в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о включении сельскохозяйственного товаропроизводителя в перечень осуществляет 

подготовку проекта правового акта Администрации Приморского края о распределении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка."; 

1.5. Дополнить пункт 10 абзацем следующего содержания: 
"распределение субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям утверждается правовым актом Администрации Приморского края 

в течение 30 дней со дня окончания срока, указанного в абзаце 9 пункта 7 настоящего Порядка."; 
1.6. Изложить пункт 11 в следующей редакции: 
"11. Департамент в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу правового акта Администрации Приморского края, предусмотрен-

ного пунктом 10 настоящего Порядка, составляет реестр выплаты субсидий (далее – реестр) и передает реестр в государственное казенное 
учреждение Приморское казначейство (далее – ГКУ Приморское казначейство). 

Форма реестра устанавливается департаментом совместно с ГКУ Приморское казначейство."; 
1.7. Изложить пункт 14 в следующей редакции: 
"14. Департамент несет ответственность за правильность расчета субсидий и обеспечивает соблюдение сельскохозяйственными товаропро-

изводителями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 
Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверки соблюдения сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями условий, целей и порядка предоставления субсидий.". 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 2407/323
08.06.2016 г. Владивосток

О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий по выборам 
депутатов Законодательного Собрания 

Приморского края на территориальные 
избирательные комиссии

В целях осуществления подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, в соответствии со 
статьями 20, 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 16, 19 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия:
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Законодательного Собрания Примор-

ского края на территориальную избирательную комиссию Первомайского района города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Законодательного Собрания Примор-

ского края на территориальную избирательную комиссию Первомайского района города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Примор-

ского края на территориальную избирательную комиссию Ленинского района города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Примор-

ского края на территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Примор-

ского края на территориальную избирательную комиссию Надеждинского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Законодательного Собрания Примор-

ского края на территориальную избирательную комиссию города Уссурийска;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Законодательного Собрания Примор-

ского края на территориальную избирательную комиссию Октябрьского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Законодательного Собрания Примор-

ского края на территориальную избирательную комиссию Первореченского района города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов Законодательного Собрания Примор-

ского края на территориальную избирательную комиссию Советского района города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Законодательного Собрания При-

морского края на территориальную избирательную комиссию города Артема;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 по выборам депутатов Законодательного Собрания При-

морского края на территориальную избирательную комиссию Черниговского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12 по выборам депутатов Законодательного Собрания При-

морского края на территориальную избирательную комиссию Михайловского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 13 по выборам депутатов Законодательного Собрания При-

морского края на территориальную избирательную комиссию города Большой Камень;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 14 по выборам депутатов Законодательного Собрания При-

морского края на территориальную избирательную комиссию города Арсеньева;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 15 по выборам депутатов Законодательного Собрания При-

морского края на территориальную избирательную комиссию Пожарского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 16 по выборам депутатов Законодательного Собрания При-

морского края на территориальную избирательную комиссию Кировского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17 по выборам депутатов Законодательного Собрания При-

морского края на территориальную избирательную комиссию города Дальнегорска;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 18 по выборам депутатов Законодательного Собрания При-

морского края на территориальную избирательную комиссию города Находки;

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 19 по выборам депутатов Законодательного Собрания При-
морского края на территориальную избирательную комиссию города Находки;

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 20 по выборам депутатов Законодательного Собрания При-
морского края на территориальную избирательную комиссию города Партизанска.

2. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Приморского края от 10 мая 2016 года № 2345/319 «О возложении полно-
мочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальные избира-
тельные комиссии».

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

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 277
«08» июня 2016 г. г. Владивосток

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

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

ООО «Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы», Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока, о выявленных 

объектах археологического наследия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края памятники археологии, расположенные на террито-

рии Артемовского городского округа, согласно приложениям №1, №2. 
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней в администрацию Артемовского городского округа для внесения сведений в информационные системы 

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

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

 И.о. директора департамента М.М.Бурдело

Приложение №1 
к приказу департамента культуры Приморского края 

от 08 июня 2016 г. № 277 

ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ) 

на территории Приморского края 

№ 
п/п Наименование Муниципальное 

образование
Общая видовая 
принадлежность Время создания (возникновения) Автор и дата 

открытия

1 Ключ 1. Поселение Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии неолит-железный век

Батаршев С. В. 
2009 г.

2 Ключ 2. Стоянка Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии эпоха палеометалла Якупов М.А

2013 г.

3 Сухая речка 1. Посе-
ление

Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии средневековье Батаршев С. В 

2009 г.

4 Черепаха 1. Поселение Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии

Ранний железный век ( янковская 
археологическая культура, 2,8 - 2 тыс. 
лет назад)

Разин А.И., 1926
Дьякова О.В 
1992 г.

5 Черепаха 2.1. Поселение Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии

ранний железный век 
(янковская археологическая культура)

Дьякова О.В
1992 г.

6 Черепаха 2.2. Поселение Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии

ранний железный век
(янковская археологическая культура)

Дьякова О.В
1992 г.

7 Черепаха 2.3. Поселение Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии

ранний железный век
(янковская археологическая культура)

Дьякова О.В
1992 г.

8 Черепаха 3.1. Поселение Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии

ранний железный век
(янковская археологическая культура)

Дьякова О.В
1992 г.

9 Черепаха 3.2. Поселение Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии

ранний железный век
(янковская археологическая культура)

Дьякова О.В
1992 г.

10 Черепаха 4. Поселение Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии

ранний железный век
(янковская археологическая культура)

Якупов М.А
2011 г.

11 Черепаха 5. Поселение Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии

ранний железный век
(янковская археологическая культура, 
2,8 - 2 тыс. лет назад)

Разин А.И., 1926 
Сергеев А.Л
1985 г.

12 Черепаха 6. Поселение Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии

ранний железный век 
(янковская археологическая культура)

Якупов М.А
2011 г.

13 Черепаха 8. Поселение Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии

ранний железный век
(янковская археологическая культура)

Якупов М.А
2011 г.

14 Черепаха 9. Поселение Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии

Неолит
(зайсановская археологическая 
культура)

Якупов М.А
2011 г.

15 Черепаха 11. Поселение Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии

ранний железный век
(янковская археологическая культура)

Якупов М.А
2011 г.

16 Черепаха 12. Поселение Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии неолит, ранний железный век Якупов М.А

2011 г.

17 Черепаха. Курган 1 Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии не определено Якупов М.А

2011 г.

18 Черепаха. Курган 2 Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии не определено Якупов М.А

2011 г.

19 Черепаха. Курган 3 Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии не определено Якупов М.А

2011 г.

20 Черепаха. Курган 4 Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии не определено Якупов М.А

2011 г.

21 Черепаха. Курган 5 Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии не определено Якупов М.А

2011 г.

22 Черепаха. Курган 6 Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии не определено Якупов М.А

2011 г.

23 Черепаха. Курган 7 Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии не определено Якупов М.А

2011 г.

24 Черепаха. Курган 8 Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии не определено Якупов М.А

2011 г.

25 Черепаха. Курган 9 Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии не определено Якупов М.А

2011 г.

26 Шевелевка 1. Поселение Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии эпоха палеометалла Батаршев С. В

2009 г.

27 Шевелевка 2. Поселение Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии

эпоха бронзы - ранний железный век 
(З-2 тыс. л.н.)

Батаршев С.В
2014 г.

28 Озерные Ключи. 
Курганы

Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии вторая половина XIX - начало ХХ вв Батаршев С.В

2014 г.

29 Шевелевка 3. Поселение Артемовский город-
ской округ 

Памятник архе-
ологии ранний железный век Морева О.Л

2014 г.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37-пг
от 06 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 16 июля 2008 
года № 63-пг «О форме, Порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки 
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оФициАЛьно
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие 

с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Приморского края, утверждённые постановлением Губернатора Приморского края от 16 
июля 2008 года № 63-пг «О форме, Порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора 
Приморского края от 10 ноября 2008 года № 124-пг, от 14 мая 2009 года № 31-пг, от 16 июля 2009 года № 46-пг, от 27 октября 2009 года № 
75-пг, от 22 марта 2011 года № 18-пг, от 16 ноября 2012 года № 78-пг, от 1 февраля 2013 года № 11-пг, от 26 февраля 2014 года № 9-пг, от 31 
декабря 2014 года № 96-пг, от 2 ноября 2015 года № 72-пг, от 31 декабря 2015 года № 85-пг, от 24 февраля 2016 года № 11-пг) (далее − Порядок), 
следующие изменения: 

1.1. Изложить абзацы четвертый и пятый подпункта «б» пункта 2.3 Порядка в следующей редакции: 
«удостоверений, подтверждающих право заявителя на получение мер социальной поддержки (для заявителей, указанных в подпунктах «з», 

«п» пункта 1.1 настоящего Порядка); 
удостоверений, подтверждающих право заявителя на получение мер социальной поддержки (для заявителей, указанных в подпунктах «а», 

«б», «е», «ж», «и» - «о» пункта 1.1 настоящего Порядка), при условии если удостоверения были выданы до 1 сентября 2005 года органами, 
осуществляющими полномочия в сфере социальной защиты населения на территории Приморского края, или органами, осуществляющими 
полномочия в сфере социальной защиты населения на территории других субъектов Российской Федерации;»; 

1.2. Изложить подпункт 1 пункта 2.4.1 Порядка в следующей редакции: 
«1) сведения, подтверждающие право заявителя на получение мер социальной поддержки (для заявителей, указанных в подпунктах «а», «б», 

«е», «ж», «и» - «о» пункта 1.1 настоящего Порядка), содержащиеся в документах, которые были выданы после 31 августа 2005 года уполномо-
ченным органом Приморского края, осуществляющего полномочия в сфере социальной защиты населения;»; 

1.3. Изложить пункт 2.10 Порядка в следующей редакции: 
«2.10. Граждане, получающие ежемесячную денежную выплату (далее – получатели), обязаны подать в порядке, установленном пунктом 

2.5 настоящего Порядка, заявление об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ежемесячной денежной выплаты (изменение состава 
семьи, изменение площади занимаемого жилого помещения, изменение перечня коммунальных услуг, изменение места регистрации по месту 
жительства (пребывания), временного отсутствия лиц, совместно зарегистрированных с заявителем, изменение основания предоставления 
мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, указанного в пункте 1.1 настоящего Порядка), а также об 
обстоятельствах, влекущих прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты, в течение 10 дней с момента их наступления.»; 

1.4. Изложить подпункт 3 пункта 2.11 Порядка в следующей редакции: 
«3) при наличии задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг в течение более двух месяцев. 
В случае полного погашения получателем ежемесячной денежной выплаты задолженности либо после заключения и (или) выполнения 

получателем ежемесячной денежной выплаты соглашений по ее погашению ежемесячная денежная выплата на основании заявления о возоб-
новлении ежемесячной денежной выплаты и документов, подтверждающих данные обстоятельства и подтверждающих фактические объемы 
потребленных и оплаченных коммунальных услуг, определенных по показаниям приборов учета, и оплату жилого помещения в течение пери-
ода приостановления, предоставляемых в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка, возобновляется с месяца, с которого приостанавли-
валась, но не более чем за три года, предшествующие дню обращения за ее возобновлением. 

В случае получения в течение следующего за приостановкой предоставления ежемесячной денежной выплаты квартала территориальным 
отделом сведений об отсутствии задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг в течение более двух месяцев, предостав-
ленных организациями жилищно-коммунального хозяйства, расчётными кассовыми центрами, товариществами собственников жилья, жилищ-
ными, жилищно-строительными кооперативами (далее – субъекты предоставления данных), ежемесячная денежная выплата возобновляется на 
основании полученных сведений с месяца, с которого приостанавливалась, без подачи заявления;»; 

1.5. Дополнить пункт 3.5 Порядка новым абзацем пятым следующего содержания: 
«В случае временного отсутствия лиц, совместно зарегистрированных с заявителем, перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты 

осуществляется на основании заявления и документов, подтверждающих временное отсутствие лиц, совместно зарегистрированных с заяви-
телем (документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного пребывания в установленных зако-
нодательством Российской Федерации случаях; справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения 
учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным 
пребыванием; документ, подтверждающий прохождение гражданином военной службы по призыву в Вооруженных силах Российской Феде-
рации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации; документ, 
подтверждающий признание лица в установленном порядке безвестно отсутствующим; документ, подтверждающий содержание лица под стра-
жей в органах предварительного расследования и суда или осужденного к лишению свободы), предоставляемых в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего Порядка.»; 

1.6. Изложить абзац первый пункта 3.6 Порядка в следующей редакции: 
«3.6. Размер ежемесячной денежной выплаты, рассчитанный в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка, ежемесячно подлежит 

перерасчету с учетом данных о фактическом объеме потребленных и оплаченных коммунальных услуг, определяемых по показаниям приборов 
учета, и оплате жилого помещения на основании сведений, предоставляемых ежемесячно не позднее 17 числа месяца, следующего за истек-
шим, субъектами предоставления данных, на основании соглашений об информационном обмене, заключенных с департаментом.»; 

1.7. Изложить абзац третий пункта 5.3 Порядка в следующей редакции: 
«При определении расходов за поставку бытового газа в баллонах и выделении доли расходов заявителя в общем объеме расходов за постав-

ку бытового газа в баллонах учитываются лица, зарегистрированные совместно с заявителем в данном жилом помещении по месту жительства 
или месту пребывания. В случае временного отсутствия лиц, совместно зарегистрированных с заявителем, при выделении доли расходов 
заявителя в общем объеме расходов за поставку бытового газа в баллонах учитывается временное отсутствие указанных лиц на основании 
документов, указанных в абзаце пятом пункта 3.5 настоящего Порядка.». 

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253-па
от 06 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 28 июня 2013 года № 258-па «Об утверждении 

Инструкции по делопроизводству в Администрации Приморского края, органах 
исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края и 

аппарате Администрации Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Инструкцию по делопроизводству в Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, ап-

парате Губернатора Приморского края и аппарате Администрации Приморского края, утвержденную постановлением Администрации Примор-
ского края от 28 июня 2013 года № 258-па «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Администрации Приморского края, органах 
исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края и аппарате Администрации Приморского края (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 14 февраля 2014 года № 43-па; от 6 апреля 2015 года № 102-па; от 2 декабря 2015 года № 
462-па) (далее – Инструкция по делопроизводству), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 2.8.9 новым абзацем пятым следующего содержания: 
«Проекты правовых актов о распределении средств федерального бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, фи-

зическим лицам направляются на согласование в СЭД должностным лицам параллельно (за исключением направления Губернатору Примор-
ского края или должностному лицу, исполняющему его обязанности, направление на предварительное согласование которому осуществляется 
в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 2.8.6 настоящей Инструкции) и подлежат согласованию в срок, не превышающий 10 дней с 
даты их направления на согласование.»; 

1.2. Считать абзацы пятый – седьмой пункта 2.8.9 Инструкции по делопроизводству абзацами шестым – восьмым соответственно. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254-па
от 06 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 4 декабря 
2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального 

развития Приморского края»
На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение о департаменте труда и социального развития Приморского края, утверждённое постановлением Администрации 

Приморского края от 4 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского 
края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 21 марта 2013 года № 94-па, от 12 ноября 2013 года № 399-па, от 31 
марта 2014 года № 97-па, от 17 ноября 2014 года № 461-па, от 21 июля 2015 года № 240-па, от 29 сентября 2015 года № 377-па) (далее – Поло-
жение), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.1 Положения: 
а) дополнить подпункт 2.1.3 абзацами следующего содержания: 
«осуществляет в пределах своей компетенции реализацию принципов государственной гражданской службы; 
вносит ходатайство о награждении работников социально-трудовой сферы наградами Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации, Губернатора Приморского края; 
осуществляет автоматизированный учёт и контроль движения исполнения документов со сроками исполнения, учёт документооборота, в 

том числе внутреннего документооборота Департамента;»; 
б) дополнить подпункт 2.1.7 абзацем следующего содержания: 

«в работе административной группы и группы контроля за проведением эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, 
входящих в состав эвакуационной комиссии Приморского края.»; 

в) дополнить подпунктами 2.1.17 – 2.1.23 следующего содержания: 
«2.1.17. Организует и обеспечивает в соответствии с действующим законодательством поступление на государственную гражданскую служ-

бу, прохождение и прекращение государственной гражданской службы в Департаменте; 
2.1.18. Организует и обеспечивает в соответствии с действующим законодательством приём и увольнение работников, не являющихся госу-

дарственными гражданскими служащими Департамента; 
2.1.19. Осуществляет меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе участвует в организации выполне-

ния требований антитеррористической защищённости объектов в соответствии с законодательством о противодействии терроризму; 
2.1.20. Организует дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Департамента; 
2.1.21. Организует работу конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности руководителя государственно-

го учреждения, включённого в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утверж-
дённый Администрацией Приморского края, осуществляет приём и регистрацию представляемых кандидатами документов; 

2.1.22. Формирует кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Департамента; 
2.1.23. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну.»; 
1.2. Изложить пункт 2.2.4 в следующей редакции: 
«ведение краевых регистров получателей мер социальной поддержки;»; 
1.3. В пункте 3.2 Положения: 
а) исключить в подпункте 3.2.4 слово «согласовывает»; 
б) изложить подпункт 3.2.11 в следующей редакции: 
«3.2.11. Представляет Губернатору Приморского края кандидатуру на должность руководителя краевого государственного учреждения, под-

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255-па
от 06 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 6 
августа 2007 года № 204-па «О переименовании департамента сельского хозяйства и 
продовольствия Администрации Приморского края и об утверждении Положения о 

департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, утвержденное постановлением Админи-

страции Приморского края от 6 августа 2007 года № 204-па «О переименовании департамента сельского хозяйства и продовольствия Админи-
страции Приморского края и об утверждении Положения о департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 22 октября 2007 года № 274-па, от 26 марта 2008 года № 67-па, от 26 августа 2008 года № 
210-па, от 21 декабря 2010 года № 419-па, от 7 сентября 2011 года № 230-па; от 21 марта 2014 года № 88-па; от 8 июля 2014 года № 255-па; от 8 
апреля 2015 года № 106-па) (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Исключить подпункт 2.1.9 пункта 2.1 Положения; 
1.2. Изложить подпункт 2.1.20 пункта 2.1 Положения в следующей редакции: 
«2.1.20. Участвует в пределах своей компетенции в разработке и корректировке прогноза социально-экономического развития Приморского 

края на долгосрочный период;»; 
1.3. Изложить подпункт 2.1.25 пункта 2.1 Положения в следующей редакции: 
«2.1.25. Осуществляет в пределах своей компетенции разработку и корректировку отдельных показателей прогноза социально-экономиче-

ского развития Приморского края на среднесрочный период;»; 
1.4. Изложить подпункт 2.1.31 пункта 2.1 Положения в следующей редакции: 
«2.1.31. Осуществляет меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе участвует в организации выполне-

ния требований антитеррористической защищенности объектов в соответствии с законодательством о противодействии терроризму;»; 
1.5. Дополнить пункт 2.1 Положения новыми подпунктами 2.1.34 и 2.1.35 следующего содержания: 
«2.1.34. Устанавливает порядок регистрации и учета стационарных и передвижных механизированных аттракционов, подвижные элементы 

которых приводятся в действие с использованием электрической энергии; 
2.1.35. Осуществляет регистрацию и учет стационарных и передвижных механизированных аттракционов, подвижные элементы которых 

приводятся в действие с использованием электрической энергии.»; 
1.6. Считать подпункт 2.1.34 пункта 2.1 Положения подпунктом 2.1.36 пункта 2.1 Положения. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258-па
от 07 июня 2016 года

О Порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, 

Шкотовского муниципальных районов, поселений Надеждинского, Шкотовского 
муниципальных районов и внесения в них изменений

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, в соответствии с законами 
Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 
года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края 
и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» Админи-
страция Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Владивостокского, 

Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов, поселений Надеждинского, Шкотовского муници-
пальных районов и внесения в них изменений. 

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 07 июня 2016 года № 258-па

ПОРЯДОК
подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского 

муниципальных районов, поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных 
районов и внесения в них изменений

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях регулирования отношений, связанных с подготовкой, утверждением и изменением местных 
нормативов градостроительного проектирования Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муници-
пальных районов и поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов (далее соответственно – местные нормативы градостро-
ительного проектирования, городские округа, муниципальные районы, поселения). 

1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя: 
а) нормативы градостроительного проектирования Шкотовского муниципального района и поселений, входящих в состав Шкотовского 

муниципального района; 
б) нормативы градостроительного проектирования Надеждинского муниципального района и поселений, входящих в состав Надеждинского 

муниципального района; 
в) нормативы градостроительного проектирования Владивостокского городского округа; 
г) нормативы градостроительного проектирования Артемовского городского округа. 
1.3. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется в целях: 
а) установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения му-

ниципальных районов, относящихся к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
иными объектами местного значения муниципальных районов населения муниципальных районов и расчетных показателей максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных районов; 

б) установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
поселений, городских округов, относящихся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселений, городских округов населения поселений, 
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городских округов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
поселений, городских округов. 

1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, посе-
ления, городского округа (далее – муниципальные образования) населения муниципальных образований и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований могут быть утверждены в отно-
шении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.5. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом: 
а) социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований; 
б) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований; 
в) предложений органов местного самоуправления муниципальных образований и заинтересованных лиц. 

II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования принимает департамент градостроительства Примор-
ского края (далее – департамент). 

2.2. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется департаментом самостоятельно либо с привлека-
емыми им на основании государственного контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами. 

2.3. Департамент: 
а) осуществляет проверку подготовленных проектов местных нормативов градостроительного проектирования на соответствие требовани-

ям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
б) обеспечивает размещение проектов местных нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте Администрации 

Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Ин-
тернет – сайт Администрации Приморского края) и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов 
Администрации Приморского края, не менее чем за два месяца до их утверждения; 

в) направляет проекты местных нормативов градостроительного проектирования: 
в краевое государственное бюджетное учреждение Приморского края «Центр развития территорий» (далее – КГБУ «Центр развития терри-

торий») для подготовки заключения; 
в заинтересованные органы исполнительной власти Приморского края для подготовки предложений; 
в органы местного самоуправления муниципальных образований, применительно к территориям которых подготовлены проекты местных 

нормативов градостроительного проектирования, для подготовки предложений и размещения на официальном сайте органа местного самоу-
правления городского округа, муниципального района, поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интер-
нет-сайт органа местного самоуправления) (при наличии) не менее чем за два месяца до их утверждения. 

2.4. КГБУ «Центр развития территорий» направляет в департамент заключения на проекты местных нормативов градостроительного про-
ектирования в течение 30 дней со дня их получения от департамента. 

Органы исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления муниципальных образований, указанные в абзацах 
третьем и четвертом подпункта «в» пункта 2.3 настоящего Порядка, направляют в департамент предложения по проектам местных нормативов 
градостроительного проектирования в течение 30 дней со дня их получения от департамента. 

2.5. Заинтересованные физические и юридические лица вправе представить в департамент свои предложения по проектам местных норма-
тивов градостроительного проектирования в течение двух месяцев со дня их размещения на Интернет – сайте Администрации Приморского 
края, органа местного самоуправления. 

2.6. По истечении сроков, указанных в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего Порядка, департамент совместно с КГБУ «Центр развития террито-
рии» обеспечивает доработку проектов местных нормативов градостроительного проектирования с учетом поступивших предложений органов 
исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований, заинтересованных физических и 
юридических лиц и (или) направляет указанным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, заинтересованным физическим и юридическим лицам письменное уведомление с обоснованием причин, по которым их предложения 
не были учтены либо учтены частично. 

2.7. По истечении двух месяцев, но не позднее трех месяцев со дня размещения проектов местных нормативов градостроительного проек-
тирования на Интернет – сайте Администрации Приморского края департамент направляет проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования для утверждения в Администрацию Приморского края. 

2.8. Местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные в них изменения утверждаются Администрацией Приморского 
края. 

2.9. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования публикуются в порядке, установленном для официального 
опубликования правовых актов Администрации Приморского края, а также размещаются в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов. 

2.10. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования осуществляется в порядке, установленном пунктами 
2.1 – 2.9 настоящего Порядка. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257-па
от 07 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 31 октября 2008 года № 280-па

«О Межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответ-

ствие с действующим законодательством Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 31 октября 2008 года № 280-па «О Межведомственной комиссии по регули-

рованию алкогольного рынка» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 20 апреля 2009 года № 107-па, от 29 июня 2010 
года № 235-па, от 5 февраля 2013 года № 32-па, от 5 марта 2015 года № 68-па) (далее − постановление) следующие изменения: 

1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» словами «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; 

1.2. Изложить Положение о Межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка, утвержденное постановлением, в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.3. Изложить состав Межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка (по должностям), утвержденный постановле-
нием, в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение № 1
к постановлению

Администрации Приморского края
от 07 июня 2016 года № 257-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межведомственная комиссия по регулированию алкогольного рынка (далее − комиссия) является координационным органом, создан-
ным в целях обеспечения согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти Приморского края при реализации государственной политики в сфере производства и оборота этилового спирта из всех видов 
сырья, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Приморского края и настоящим Положением. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

Основными задачами комиссии являются: 
2.1. Реализация государственной политики в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции; 
2.2. Анализ состояния потребительского рынка алкогольной продукции Приморского края, оценка эффективности мер и выработка предло-

жений по совершенствованию государственного регулирования в этой сфере; 
2.3. Оказание методической и консультационной помощи органам исполнительной власти Приморского края и органам местного самоуправ-

ления края при подготовке проектов правовых актов по вопросам производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; 

2.4. Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти при проведении совместных мероприя-
тий по предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
определение порядка обмена служебной и оперативной информацией при проведении указанных мероприятий. 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

3.1. Состав комиссии утверждается Губернатором Приморского края. 
3.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии. 
3.3. Комиссию возглавляет председатель. 
3.4. Председатель организует работу комиссии в соответствии с планом работы, принимаемым на заседании комиссии, координирует дей-

ствия рабочей группы, отчитывается о деятельности комиссии перед Губернатором Приморского края. 
3.5. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя комиссии во время его отсутствия. 
3.6. Секретарь комиссии организует подготовку материалов к заседаниям комиссии. 

3.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал под руководством председателя комиссии 
или его заместителя. 

3.8. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов. 
3.9. Решение комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство членов ко-

миссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 
3.10. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии осуществляет департамент лицензирования и торговли Приморского края.

IV. ПРАВА КОМИССИИ 

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 
4.1. Взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, с территориальными органами федеральных органов испол-

нительной власти, органами исполнительной власти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Приморского края, правоохранительными органами, общественными и иными организациями, запрашивать от них в установленном порядке 
необходимые материалы и информацию; 

4.2. Приглашать на заседания комиссии должностных лиц Администрации Приморского края, представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Приморского края, правоохранительных органов, общественных и иных организаций; 

4.3. Создавать рабочие группы по отдельным вопросам профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной 
продукции; 

4.4. Вносить предложения по совершенствованию действующего федерального и краевого законодательства по вопросам, входящим в ком-
петенцию комиссии; 

4.5. Осуществлять мониторинг реализации решений комиссии.

Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края
от 07 июня 2016 года № 257-па

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по регулированию

алкогольного рынка (по должностям)
Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животно-

го мира, лицензирования и торговли, председатель комиссии; 
директор департамента лицензирования и торговли Приморского края, заместитель председателя комиссии; 
начальник контрольного отдела департамента лицензирования и торговли Приморского края, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспече-

ния деятельности мировых судей Приморского края; 
заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края по лечебной работе; 
начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края; 
заместитель начальника отдела правового обеспечения органов исполнительной власти Приморского края правового департамента Адми-

нистрации Приморского края; 
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Приморскому краю (по согласованию); 
заместитель начальника Владивостокского линейного управления Министерства внутренних дел России на транспорте − начальник поли-

ции (по согласованию); 
заместитель начальника Дальневосточной оперативной таможни, курирующий вопросы регулирования алкогольного рынка (по согласо-

ванию); 
заместитель главного судебного пристава по Приморскому краю, курирующий вопросы исполнения судебных решений и конфискации (по 

согласованию); 
начальник отдела организации применения административного законодательства Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Приморскому краю (по согласованию); 
начальник отдела по выявлению преступлений на потребительском рынке и в финансово-кредитной сфере Управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию); 
депутат Законодательного Собрания Приморского края, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Приморского края 

по продовольственной политике и природопользованию (по согласованию); 
начальник отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Приморскому краю (по согласованию); 
председатель «Общественного Совета предпринимателей Приморья» (по согласованию); 
председатель Приморского краевого отделения Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по 

согласованию); 
помощник депутата Законодательного Собрания Приморского края − руководитель проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» 

(по согласованию); 
исполнительный директор открытого акционерного общества «Уссурийский бальзам» (по согласованию).

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38-пг
от 07 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 14 мая 
2014 года № 31-пг «О порядке организации и проведения опросов населения с 

целью определения уровня оценки эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, 

действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 
контрольный пакет акций которых находится в собственности Приморского края 
или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению 

муниципальных образований Приморского края с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей и информационных технологий»

На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 14 мая 2014 года № 31-пг «О порядке организации и проведения опросов 

населения с целью определения уровня оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных 
предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций ко-
торых находится в собственности Приморского края или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муни-
ципальных образований Приморского края с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий» 
(далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац второй пункта 2 постановления в следующей редакции: 
«разместить на главных страницах официальных сайтов муниципальных образований Приморского края ссылку на сайт информацион-

но-аналитической системы «Голос 25» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся опросы населения с 
применением IT-технологий;». 

1.2. В Порядке организации и проведения опросов населения с целью определения уровня оценки эффективности деятельности руководи-
телей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Приморского края или в муниципальной собственности, 
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Приморского края с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей и информационных технологий, утвержденном постановлением (далее – Порядок): 

1.2.1. Изложить пункты 2.1, 2.2 Порядка в следующей редакции: 
«2.1. Опросы населения с применением IT-технологий проводятся на официальном сайте Администрации Приморского края и органов 

исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://primorsky.ru с использованием ин-
формационно-аналитической системы «Голос 25», доступной по адресу http://golos25.ru. 

На официальных сайтах муниципальных образований Приморского края размещается ссылка на адрес информационно-аналитической си-
стемы 

«Голос 25» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся опросы населения с применением IT-техно-
логий. 

2.2. Опросы населения с применением IT-технологий проводятся ежегодно с 1 февраля по 31 марта (включительно) года, следующего за 
отчетным, по форме, размещенной на сайте информационно-аналитической системы «Голос 25» по адресу http://golos25.ru. в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.»; 

1.2.2. Заменить в пункте 2.3 Порядка слова «департамент внутренней политики Приморского края (далее – Организатор)» словами «краевое 
государственное автономное учреждение «Приморский научно-исследовательский центр социологии» (далее – Организатор)»; 

1.2.3. Изложить пункт 2.7 Порядка в следующей редакции: 
«2.7. Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края предоставляет Организатору полученные по результатам опро-

са с применением IT-технологий данные в электронном виде по каждому муниципальному образованию в срок не позднее 5 апреля года, 
следующего за отчетным.»; 

1.2.4. Заменить в пункте 2.9 Порядка слова «в срок до 10 апреля» словами «в срок до 15 апреля»; 
1.2.5. Изложить пункт 3.1 Порядка в следующей редакции: 
«3.1. Итоги опросов населения с применением IT-технологий размещаются Организатором на официальном сайте Администрации Примор-

ского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе департамен-
та внутренней политики Приморского края, а также на официальных сайтах муниципальных образований Приморского края в срок не позднее 
1 мая года, следующего за отчетным.»; 

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

Губернатора края
В.В. Миклушевский

оФициАЛьно
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ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», юридический адрес: 690012, г. Владивосток, ул. Берёзовая, 25 проводит обществен-
ные обсуждения в форме письменного опроса общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду проекта № 
1010-12П-ПОД: «Сооружения по сбору и очистке ливневых и талых вод на территории ОАО «Владморрыбпорт» ул. Берёзовая, 25». Соо-
ружения предполагается установить на территории ОАО «Владморрыбпорт», по адресу: г. Владивосток, ул. Берёзовая, 25. Цель установки 
сооружений – сбор и очистка ливневых и талых вод на территории ОАО «Владморрыбпорт». Заказчиком установки сооружений является ОАО 
«Владморрыбпорт», адрес: г. Владивосток, ул. Берёзовая, 25. Ответственным за организацию общественных обсуждений является ОАО «Влад-
моррыбпорт». Формой общественных обсуждений является опрос общественности. Замечания и предложения представители общественности 
заносят в журнал «Замечаний и предложений». С информацией можно ознакомиться на стенде в фойе здания управления Владивостокского 
морского рыбного порта по адресу: г. Владивосток, ул. Берёзовая, 25 в рабочее время с 10 июня 2016 г.

ООО «Торгсервис-Центр» просит считать недействительным объявление в №63 (1234) 27.05.2016 г.

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. 
 № 16640G9005858 от 01.06 2016 г., квартира № 54, этаж 7, общая площадь 64,46 кв.м.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

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

Форма

Рассмотрен и утвержден на заседании   УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета
     ______________________________________
«___»  2016 г.   (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
 в ведении которого находится автономное учреждение)
Председатель Наблюдательного совета
_____________ _Кубай Б.В.___   ______________ _____________________
Подпись  Ф.И.О.   Подпись  Ф.И.О.
     «_____» ____________ 20___ г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Владивостокский гидрометеорологический колледж»
(полное наименование учреждения)

за 2015 отчетный год

№ 
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 48404,3 48727,3

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей 35843,2 35843,2

балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

тыс.  
рублей - -

2. Количество объектов недвижимого имущества (зда-
ний, строений, помещений) штук 3 3

3.

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

кв.  
метров 7542,1 7542,1

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров 214,5 214,5

4.

Иные сведения

Главный бухгалтер     Руководитель
автономного учреждения    автономного учреждения

__________ Кисиленко Н.С.   __________ Крицкий О.В.
 Подпись  Ф.И.О.    Подпись Ф.И.О.

«___» ___________ 2016 г.    «____» _____________2016 г.

Форма отчета разработана департаментом имущественных отношений Приморского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

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

Форма

Рассмотрен и утвержден на заседании   УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета
     ______________________________________
«___»  2016 г.   (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
 в ведении которого находится автономное учреждение)
Председатель Наблюдательного совета
_____________ _Кубай Б.В.___   ______________ _____________________
Подпись  Ф.И.О.   Подпись  Ф.И.О.
     «_____» ____________ 20___ г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«владивостокский гидрометеорологический колледж»

(полное наименование учреждения)
за 2015 отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения

2-й  
предшеству-
ющий год

1-й предше-
ствующий 
год

Отчетный  
год

1. Исполнение государственного задания % 100

2. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию % 100

3. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе: человек 551

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 336

Образовательные услуги (гос. задание) человек 336
человек

частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек

человек
полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек 132

платные образовательные услуги человек 132
человек

4. 
Средняя стоимость получения частично платных услуг для потреби-
телей, в том числе по видам: рублей

рублей

4а. 
Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам: рублей 24000

Образовательные услуги рублей 24000
5. Среднегодовая численность работников человек 63
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 26876,00

7. Объем финансового обеспечения государственного задания учреди-
теля тыс. рублей 22583,4

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом 
мероприятий, направленных на развитие автономных учреждений тыс. рублей 870,0

9. 
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением 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

11.1
Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программ подготовки специалистов среднего звена

11.2
Реализация основных программ профессионального обучения – про-
грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих; программ переподготовки рабочих, служащих; 
программ повышения квалификации рабочих, служащих

11.3
Реализация дополнительных профессиональных программ – про-
грамм повышения квалификации, программ профессиональной 
переподготовки

11.4
Оказание платных образовательных услуг - по дополнительным про-
фессиональным программам: программам повышения квалификации 
и программам профессиональной переподготовки.

11.5 Изготовление и реализация продукции учебно-производственных 
мастерских

11.6
Оказание услуг общественного питания, связанных с производством 
и реализацией продукции, в том числе продуктов питания, для 
обучающихся, сотрудников Учреждения и других групп потребителей

11.7 Выполнение копировальных и множительных работ

11.8
Организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, куль-
турно-массовых и других мероприятий в рамках образовательной 
деятельности

11.9 Оказание автотранспортных услуг, перевозка населения и грузов 
транспортом Учреждения

11.10 Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ

11.11 Осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной дея-
тельности

11.12
Предоставление обучающимся жилых помещений в общежитии за 
плату за пользование жилым помещением и коммунальные услуги 
в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Учреждения

11.13
Предоставление иным лицам жилых помещений за плату за поль-
зование жилым помещением и коммунальные услуги в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Учреждения, при 
отсутствии обучающихся, нуждающихся в жилой площади

11.14
Репетиторство, экстернат и дистанционное обучение; обучение 
второй специальности (профессии), в том числе параллельно с освое-
нием основной профессиональной образовательной программы

11.15 Подготовительные, консультационные, информационные курсы и 
факультативы

11.16 Тестирование (в том числе компьютерное) уровня знаний, способно-
стей, наклонностей, компетенций

11.17 Проведение комплексных, учебно-исследовательских, научно-мето-
дических и опытно-экспериментальных работ

11.18 Оказание услуг связи, медиа-, интернет-услуг и услуг в сфере дистан-
ционного обучения

11.19
Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 
архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися 
Учреждения

11.20
Осуществление маркетинговых исследований, в том числе рынка 
труда и оказание услуг по профориентации, профильному обучению 
в школе, профотбору и трудоустройству

11.21 Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в 
период практики

11.22
Сдача в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением 
или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем

11.23
Оказание услуг по организации спортивных мероприятий, кружков, 
секций в целях удовлетворения потребностей обучающихся в заня-
тиях физической культурой и спортом, культурного и спортивного 
обмена

12. 
Перечень разрешительных документов  
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых  
автономное учреждение осуществляет деятельность

12.1
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения серия 25 № 002499732 от 
31.12.2002 г.

12.2
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 
25Л01 № 0000355, № 24 от 20 марта 2014 года, выдана департамен-
том образования и науки Приморского края, бессрочно

12.3

Свидетельство о государственной аккредитации серия 25А01 
№ 0000635, № 10 от 04 марта 2016 года, выдано департаментом 
образования и науки Приморского края, срок действия до 04 марта 
2022 года;
Свидетельство о государственной аккредитации серия 25А01 
№ 0000636, № 11 от 04 марта 2016 года, выдано департаментом 
образования и науки Приморского края, срок действия до 04 марта 
2022 года;

12.4 Устав, утвержденный Департаментом имущественных отношений 
Приморского края от 27.12.2013 г. № 625-ри

Информационные сообщения
оФициАЛьно
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Конкурсные торги
12 июля 2016 г. в 12 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим движимым заложенным имуществом:

Nissan Murano, год изготовления ТС: 2012, модель, № двигателя: VQ35060376D, кузов № Z8NTANZ51CS012249, VIN: Z8NTANZ51CS012249. 
Правообладатель: Мкртчян Парандзем Арцруновна

Начальная цена продажи 1 705 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП 
Первореченскому району ВГО УФССП России по Приморскому краю от 19.01.2016 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 07.07.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 07.07.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 11.07.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

12 июля 2016 г. в 11 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим движимым заложенным имуществом:

KIA BONGO III, год изготовления ТС: 2009, модель, № двигателя: J3 8312536, Шасси № KNCSE26459K365071, VIN: KNCSE26459K365071. 
Правообладатель: Романова Светлана Александровна

Начальная цена продажи 340 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП 
Фрунзенскому району ВГО УФССП России по Приморскому краю от 03.02.2016 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 07.07.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 

подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 07.07.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 11.07.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

30 июня 2016 г. в 16 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 2- комнатная квартира, площадь объекта: 51.6 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:31:070001:1960, этажность:5, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, пос. Врангель, проспект Приморский, д.24, кв. 
55. Правообладатели и вид права: Айдабеков Константин Акдарович общая долевая собственность, доля в праве 1/2 и Айдабекова Ольга Сер-
геевна общая долевая собственность, доля в праве 1/2 Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано три человека.

Начальная цена продажи 1 800 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 10.12.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 27.06.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 27.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 29.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

30 июня 2016 г. в 12 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - Жилой дом, площадь объекта: 146.7 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:27:030201:3620, 
инвентарный номер, литер: инв.No 05:405:002:000051920, литер А, этажность:2, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Артем, 
ул. Жамского, д.16. Правообладатели: Симоненко Светлана Борисовна. Согласно выписке из поквартирной карточки в доме зарегистрировано 
восемнадцать человек.

 - Земельный участок, площадь объекта: 1 200 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, отдельно стоящие односемейные дома 
с участками площадью 600-1200 кв. метров, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:27:030201:742, адрес (местоположение) объекта: 
установлено относительно ориентира жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, ул. Жам-
ского, д.16. Правообладатели: Симоненко Светлана Борисовна.

Начальная цена продажи 4 648 800 рублей. 

Вакансии

13. 

Состав Наблюдательного совета  
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Пермякова Ольга Викторовна, начальник отдела профессионального 
образования и науки департамента образования и науки Приморского 
края
Михеева Ирина Викторовна, и.о.заместителя директора по имуще-
ственным отношениям департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края
Кубай Борис Викторович, начальник ФГБУ «Приморское УГМС»
Литвинюк Сергей Юрьевич, начальник информационно-вычисли-
тельного центра «Приморское УГМС»

Купцова Екатерина Леонидовна, преподаватель общественных дисци-
плин КГА ПОУ «ВГМК»
Сайфутдинова Лариса Фолаховна, комендант КГА ПОУ «ВГМК»

14. 
Иные сведения

Главный бухгалтер     Руководитель
автономного учреждения    автономного учреждения

__________ Кисиленко Н.С.   __________ Крицкий О.В.
 Подпись  Ф.И.О.    Подпись Ф.И.О.

«___» ___________ 2016 г.    «____» _____________2016 г.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «РН-Находканефтепродукт» объявляет о начале процесса общественных обсуждений материалов Плана по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов ООО «РН-Находканефтепродукт» акватории бухты Новицкого залива Находка 
(ПЛРН), а также оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) к ПЛРН.

Цель намечаемой деятельности: предупреждение, локализация и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов ООО «РН-
Находканефтепродукт» акватории бухты Новицкого залива Находка.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности ООО «РН-Находканефтепродукт». Адрес: Россия, 692929, Приморский 
край, г. Находка, ул. Макарова, д.19, тел.: (4236) 67-69-90, (914) 709-04-16, E-mail: NKachanova@rosneft-nnp.ru

Местоположение объекта: Россия, 692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, д.19.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2016-июль 2016.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Находкинского городского округа.
Организация, ответственная за разработку ПЛРН и ОВОС: ООО «Центр Анализа Техногенных Рисков». Адрес: Россия, 111024, г. 

Москва, ул. Старообрядческая, д.28А, стр.1, тел.: (965) 146-21-03, E-mail: CATR@bk.ru
Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в общественной приемной и общественные слушания.
Разработанные информационные материалы будут представлены на рассмотрение общественности и всех желающих принять участие в 

Центральной городской библиотеке по адресу: г.Находка, ул. Сенявина, д. 13, а также в отделе экологии и природопользования администрации 
Находкинского городского округа по адресу: г.Находка, ул. Школьная, 18, каб. 109. Материалы по ПЛРН и ОВОС будут доступны для ознаком-
ления в течении 1 месяца с 15.06.2016г. по 15.07.2016г. в соответствии с действующим законодательством.

Принимать замечания и предложения от заинтересованных представителей общественности к материалам ПЛРН и ОВОС администрация 
Находкинского городского округа и ООО «РН-Находканефтепродукт» будут в течение месяца после опубликования объявлений об открытии 
общественных приемных и в течение месяца после окончания общественных обсуждений. Свои замечания и предложения можно направить 
почтовым сообщением или по факсу (4236) 69-27-51.

Общественные слушания состоятся:
- 19 июля 2016 года в 17:00 по адресу: г. Находка, ул. Макарова, д.19, конференц-зал здания управления ООО «РН-Находканефтепродукт», 

1 этаж

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. 11 проектной декларации читать в следующей редакции:

 11.

Способ обеспе-
чения исполне-
ния обязательств 
застройщика по 
договору

- залогом земельного участка с кадастровым номером 25:28:0500025:2089, площадью 2136 кв.м. в порядке, 
установленном федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»; 
- Исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого строительства 
по договору обеспечивается страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения. Между Застройщиком Обществом 
с ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания» Местонахождение: 127018, г.Москва, 
ул. Складочная,д.1,к15. (ИНН: 1832008660; КПП: 997950001,ОГРН: 1021801434643, лицензия на осуществле-
ние страхования СИ № 0072 от 07 апреля 2016 г.) заключен Генеральный договор страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве № 35-40896/2016 от 01.06.2016 г.
Сведения об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен генеральный договор страхования:
Жилой 18-ти квартирный трехэтажный дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
25:28:0500025:2089, площадью 2136 кв.м. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир здание (Лит.А, А-2- пристройка). Участок находится примерно в 388 м. от 
ориентира по направлению на северо- запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, ул. Мысовая, 22.
Площадь застройки жилого дома: 375,6 кв.м.
Строительный объем: 3965,5 кв.м.
Площадь жилого здания 1184 кв.м.
Площадь квартир: 882,2 кв.м.

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

оФициАЛьно
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Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Артемовскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 12.01.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 27.06.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 27.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 29.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

30 июня 2016 г. в 11 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - Жилой дом, площадь объекта: 40.7 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:27:030201:2964, 
инвентарный номер, литер: инв.No 05:405:002:000028860, литер А, этажность:1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Артем, 
ул. Зейская, д.2. Правообладатели: Короткова Марина Алексеевна. Согласно выписке из поквартирной карточки в доме зарегистрировано пять 
человек.

 - Земельный участок, площадь объекта: 1 026 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, под строительство индивидуально-
го жилого дома, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:27:030201:789, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно 
ориентира жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, ул. Зейская, д.2. Правообладатели: 
Короткова Марина Алексеевна.

Начальная цена продажи 2 156 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Артемовскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 12.01.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 27.06.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 27.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 29.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

30 июня 2016 г. в 09 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 2- комнатная квартира, площадь объекта: 44.3 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:28:040011:1933, этажность:5, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая, д.58, кв. 58. Правооблада-
тели: Костюк Евгения Владимировна и Костюк Денис Михайлович. Согласно выписке из формы №10 в квартире никто не зарегистрирован.

Начальная цена продажи 1 776 480 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП по При-

морскому краю от 15.01.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 27.06.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 27.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 29.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

30 июня 2016 г. в 10 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 Квартира, площадь объекта: 64.9 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:000000:10638, этаж-
ность:1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, д.32, кв. 2. Правообладатели: Хайдуков 
Виктор Иннокентьевич. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире никто не зарегистрирован.

Начальная цена продажи 4 342 608 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП по При-

морскому краю от 07.04.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 27.06.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 27.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 29.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

30 июня 2016 г. в 16 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 1- комнатная квартира, площадь объекта: 32.5 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:31:010204:606, этажность:5, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева д.115, кв. 60. Правообладатели: 
Ковалева Людмила Юрьевна и Ковалев Николай Сергеевич. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано шесть 
человек.

Начальная цена продажи 1 810 116 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 01.04.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 27.06.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 

на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 27.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 29.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

30 июня 2016 г. в 11 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 2- комнатная квартира, площадь объекта: 43 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:31:010306:5834, 
этажность:1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Бокситогорская, д.12, кв. 42. Правообладатели: Паршкова Та-
тьяна Григорьевна. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано три человека.

Начальная цена продажи 585 589 рублей. 60 копеек 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 04.04.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 27.06.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 27.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 29.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

30 июня 2016 г. в 13 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - Жилой дом, площадь объекта: 57.1 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:27:070203:1351, ин-
вентарный номер, литер: инв.No 05:405:002:000019280, литер А, А1, этажность:1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Артем, 
ул. Ангарская, д.22. Правообладатели: Огай Виктория Борисовна и Огай Алексей Яковлевич. Согласно выписке из поквартирной карточки в 
доме никто не зарегистрирован.

 - Земельный участок, площадь объекта: 1 191 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, приусадебный земельный участок, 
кадастровый (или условный) номер объекта: 25:27:070203:257, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира жилой 
дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, ул. Ангарская, д.22. Правообладатели: Огай Виктория 
Борисовна и Огай Алексей Яковлевич.

Начальная цена продажи 2 740 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Артемовскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 18.05.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 27.06.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 27.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 29.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

30 июня 2016 г. в 14 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - Здание магазин №13, площадь объекта: 137,9 кв.м., назначение объекта: нежилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:15:150102:452, инвентарный номер, литер: инв.No 395, литер А, этажность:1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Пожар-
ский район, с. Пожарское, ул. Ленинская, д.24. Правообладатели: Иванцуская Мария Ивановна и Иванцуский Михаил Иванович. Ограничение 
(обременение) права – аренда с 02.11.2012г. сроком на 5 лет в пользу ООО «Фортуна».

 - Земельный участок, площадь объекта: 1 297 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для эксплуатации магазина, кадастро-
вый (или условный) номер объекта: 25:15:150102:231, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира здание магазина 
№13, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Пожарское, ул. Ленинская, д.24. Правооб-
ладатели: Иванцуская Мария Ивановна и Иванцуский Михаил Иванович

Начальная цена продажи 3 179 850 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Пожарскому району УФССП по Приморскому 

краю от 30.07.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 27.06.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 27.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 29.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

30 июня 2016 г. в 17 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 1- комнатная квартира, площадь объекта: 22.7 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:30:020102:2812, этажность:8, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 9 Января д.26, кв. 306 Правообла-
датели: Марченко Владимир Иванович. Согласно справке выданной Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Гарант» в квартире никто не зарегистрирован. 

Начальная цена продажи 225 400 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Лесозаводскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 10.11.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 27.06.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 

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

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

оФициАЛьно

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 304 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Большекаменская, 59.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 10.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
на бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит обра-

зовать данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый втор-
ник с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 956 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Нагорная, 7.

Существующие ограничения и обременения:
Часть земельного участка площадью 441 кв. м, расположена 
в водоохранной зоне.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 11.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
на бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит обра-

зовать данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый втор-
ник с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 998 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Орбитальная, 199.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 11.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 

на бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит обра-
зовать данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый втор-
ник с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью 423 кв. м для индивиду-
ального жилищного строительства: Местоположение земельного 
участка: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Раевского, 
38.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 11.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Подтверждение опубликования с приложением копии публикации 
необходимо направить на адрес электронной почты: Nevrova_AV@
primorsky.ru.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью 1026 кв. м для индиви-
дуального жилищного строительства: Местоположение земельного 
участка: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Лянчихин-
ская, 13.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 11.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Подтверждение опубликования с приложением копии публикации 
необходимо направить на адрес электронной почты: Nevrova_AV@
primorsky.ru.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью 1170 кв. м для индивиду-
ального жилищного строительства: Местоположение земельного 
участка: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Гражданская, 
3.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 11.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-

занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Подтверждение опубликования с приложением копии публикации 
необходимо направить на адрес электронной почты: Nevrova_AV@
primorsky.ru.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью 1225 кв. м для индиви-
дуального жилищного строительства: Местоположение земельного 
участка: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Полетаева, 
49.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 11.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 113 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Подтверждение опубликования с приложением копии публикации 
необходимо направить на адрес электронной почты: Nevrova_AV@
primorsky.ru.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью 1140 кв. м для индивиду-
ального жилищного строительства: Местоположение земельного 
участка: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Гражданская, 
3.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 11.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Подтверждение опубликования с приложением копии публикации 
необходимо направить на адрес электронной почты: Nevrova_AV@
primorsky.ru.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью 885 кв. м для индивиду-
ального жилищного строительства: Местоположение земельного 
участка: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Орбиталь-
ная, 48.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 11.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Подтверждение опубликования с приложением копии публикации 
необходимо направить на адрес электронной почты: Nevrova_AV@
primorsky.ru.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью 1036 кв. м для индиви-
дуального жилищного строительства: Местоположение земельного 
участка: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Шевченко, 
44.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 11.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Подтверждение опубликования с приложением копии публикации 
необходимо направить на адрес электронной почты: Nevrova_AV@
primorsky.ru.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью 1009 кв. м для индиви-
дуального жилищного строительства: Местоположение земельного 
участка: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Грушевая, 11.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 11.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Подтверждение опубликования с приложением копии публикации 

купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 27.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 29.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

30 июня 2016 г. в 15 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 2- комнатная квартира, площадь объекта: 52.1 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:31:070001:3521, этажность:5, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, пос. Врангель, ул. Беринга, д.16, кв. 111. Пра-
вообладатели: Кауров Евгений Иванович и Каурова Людмила Теодоровна. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистри-
ровано три человека.

Начальная цена продажи 1 770 775 рублей. 20 копеек
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 16.02.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 27.06.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 27.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 29.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ВладИнжПроект» (ОГРН 1142540003286, ИНН 2540201146, 690002, г. Вла-
дивосток, проспект Океанский, д. 70А, конкурсное производство введено Решением АС ПК от 07.12.15 г. по делу А51-24045/15 ) Саломатина 
Светлана Юрьевна (СНИЛС/ИНН 055-154-847-60/254006111978, тел. 8 968 165-43-35, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 212), член НП 
СОПАУ «Альянс управляющих» (350000, г. Краснодар, ул. Северная, 309 ОГРН/ИНН 1032307154285/2312102570) извещает о проведении тор-
гов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (адрес в сети Интернет: http:/www.m-ets.ru). Предметом торгов является следующее имуще-

ство: Дебиторская задолженность НАО "Росдорснабжение" на сумму 4 217 402 рубля. Начальная цена реализации 211 000 руб. (НДС не пред-
усмотрен). Порядок продажи, регистрации претендентов, порядок участия в торгах опубликованы в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru, 
заявки на участие в аукционе по лоту, а также предложения по цене лота подаются в электронной форме посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Форма торгов - открытый аукцион на повышение, форма подачи предложе-
ния по цене - открытая. Размер задатка для участия в аукционе составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей, "шаг аукциона" - одна тысяча рублей. 
Сроки и порядок внесения задатка: до 10.00 часов по московскому времени 22 июля 2016 г. путем перечисления денежных средств на р/с ООО 
«ВладИнжПроект» №40702810950000011316 в Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» БИК: 040813608 , к/с 30101810600000000608. 
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями и осуществившие следующие 
действия: 1) регистрация на электронной площадке, 2) подача в электронной форме заявки, содержащей сведения, предусмотренные п. 11 ст. 
110 Федерального закона ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадки. 3) уплата задатка в установленном 
размере. К заявке, подаваемой в срок до 16.00 час. По московскому времени 22 июля 2016 г. прилагается следующий перечень документов: 
свидетельства о включении в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет, учредительные документы; выписки из ЕГРЮЛ (для 
юридических лиц) или выписки из ЕГРИП (для ИП), выданной регистрирующим органом не ранее, чем за пять дней до даты подачи заявки, 
или документов, удостоверяющих личность физического лица; решения соответствующего органа юридического лица, одобрившего сделку 
по приобретению лота (в случае наличия в учредительных документах юридического лица или в законе таких требований) или согласие су-
пруга на приобретение имущества должника (для физического лица и индивидуального предпринимателя); доверенности, устанавливающей 
полномочия лица, подписавшего заявку на участие в аукционе; платежного поручения о перечислении задатка с отметкой банка об исполнении 
и списании. В случае не поступления задатка в срок заявка считается недействительной. Заявитель к участию в торгах не допускается. Дата 
начала аукциона 25 июля 2015 г. в 10.00 часов московского времени, по адресу: http://www.m-ets.ru. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наивысшую цену за Лот. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней 
с момента получения победителем торгов предложения заключить договор купли-продажи , оплата за имущество осуществляется в течение 
тридцати дней с даты подписания договора купли-продажи, на реквизиты на которые вносится задаток. Ознакомиться со сведениями об имуще-
стве, регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также 
с любой информацией о торгах, составе и оценке имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи, санкциями в случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи можно в рабочие дни, по адресу: г.Владивосток, пр-т Острякова,5, 
каб.212 предварительно согласовав с организатором торгов время ознакомления, либо путем рассылки информации по электронной почте.

Извещение
Администрации Анучинского муниципального района сообщает, о результатах аукциона на право заключения договоров аренды зе-

мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений. 
Лот №1Земельный участок с кадастровым номером 25:01:030301:286, площадь 234969 кв. м, категория земель – земли сельскохозяйствен-

ного назначения. Местоположение - земельный участок находится примерно в 4776 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Староварваровка, ул. Луговая, д.18. 

Лот №2. Кадастровый номер земельного участка – 25:01:020301:169, площадь 1235985 кв. м, категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения. Местоположение - земельный участок находится примерно в 1541 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Гагарина, д.18, кв.1.

Организатор аукциона: Администрация Анучинского муниципального района, с. Анучино, ул. Лазо, 6, тел. 8 (42362) 91265, адрес электрон-
ной почты: E-mail: anuchinsky@mo.primorsky.ru.

На основании ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и протокола аукциона №2 на право заключения договора аренды земельного участка от 
02.06.2016 комиссией принято решение о признании аукциона по лотам №1 и №2 несостоявшимся и заключении договоров аренды по лотам 
№1, №2 с единственным участником аукциона по данным лотам - ООО «ВВП Агро» зарегистрированное по адресу: Приморский край, Спас-
ский район, с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 19А.

Администрация
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оФициАЛьно
необходимо направить на адрес электронной почты: Nevrova_AV@
primorsky.ru.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью 1093 кв. м для индиви-
дуального жилищного строительства: Местоположение земельного 
участка: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Гражданская, 
13.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 11.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Подтверждение опубликования с приложением копии публикации 
необходимо направить на адрес электронной почты: Nevrova_AV@
primorsky.ru.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью 351 кв. м для индивиду-
ального жилищного строительства: Местоположение земельного 
участка: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Маковского, 
55в.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 11.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Подтверждение опубликования с приложением копии публикации 
необходимо направить на адрес электронной почты: Nevrova_AV@
primorsky.ru.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью 1023 кв. м для индиви-
дуального жилищного строительства: Местоположение земельного 
участка: Приморский край, г. Владивосток, с. Береговое, в районе ул. 
Строительная, 14

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 11.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Подтверждение опубликования с приложением копии публикации 
необходимо направить на адрес электронной почты: Nevrova_AV@
primorsky.ru.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью 1701 кв. м для индиви-
дуального жилищного строительства: Местоположение земельного 
участка: Приморский край, г. Владивосток, мыс Песчаный, в районе 
ул. Школьная, 1.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 11.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Подтверждение опубликования с приложением копии публикации 
необходимо направить на адрес электронной почты: Nevrova_AV@
primorsky.ru.

Администрация Жариковского сельского поселения извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства о возможном приобретении 12 земельных долей общей пло-
щадью 150 га бывшего совхоза «Богуславский», входящих в состав 
земельного массива с кадастровым номером 25:14:000000:48, пло-
щадью 72 906 324 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – нежи-
лое здание. Участок находится примерно в 10,3 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира Приморский 
край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина, д. 15а.

Для приобретения земельных долей необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие факт использования земельных участков.

Заявления принимаются по адресу Приморский край, Погранич-
ный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 31, каб. 206 с 10:00 до 

16:00 ежедневно, с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв, кроме субботы 
и воскресенья.

 Администрация Ильинского сельского поселения Ханкай-
ского муниципального района Приморского края сообщает о 
возможности предоставления земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения с целью заключения договора аренды для 
крестьянского фермерского хозяйства:

 – земельный участок площадью 390 764 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за границами 
участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 2 556 
м по направлению на северо-запад от ориентира, адрес ориентира – 
Приморский край, р-н Ханкайский, с. Ильинка, ул. Столетия, д. 2; 

 – земельный участок площадью 93 102 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за границами 
участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 2 949 
м по направлению на северо-запад от ориентира, адрес ориентира – 
Приморский край, р-н Ханкайский, с. Ильинка, ул. Столетия, д. 2;

 – земельный участок площадью 49 529 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за границами 
участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 2 878 
м по направлению на северо-запад от ориентира, адрес ориентира – 
Приморский край, р-н Ханкайский, с. Ильинка, ул. Столетия, д. 2;

 – земельный участок площадью 466 201 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за границами 
участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 3 747 
м по направлению на север от ориентира, адрес ориентира – Примор-
ский край, р-н Ханкайский, с. Ильинка, ул. Столетия, д. 2. 

Для ведения личного подсобного хозяйства:
 – земельный участок площадью 18 019 кв. м, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за границами 
участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно 626 м 
по направлению на северо-восток от ориентира, адрес ориентира – 
Приморский край, р-н Ханкайский, с. Новониколаевка, ул. Жданова, 
д. 27; 

 – земельный участок площадью 200 129 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за границами 
участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно 2 232 
м по направлению на северо-восток от ориентира, адрес ориентира 
– Приморский край, р-н Ханкайский, с. Ильинка, ул. Столетия, д. 2. 

 Граждане вправе подать заявления на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды в течение тридцати дней со дня опу-
бликования объявления. Заявления принимаются в письменном виде 
по адресу 692690, ул. Столетия, 11, с. Ильинка Ханкайского района 
Приморского края. Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно с 9:00 до 17:00 по местному времени в рабочие дни 
в администрации поселения по адресу ул. Столетия, 11, с. Ильинка, 
каб. № 2, тел. 8(42349)94-6-23.

Администрация Чкаловского сельского поселения вносит из-
менения в опубликованное информационное сообщение в Примор-
ской газете № 67 от 03.06.2016 на странице 10 «О предоставлении 
земельного участка в аренду для крестьянско фермерского хозяйства 
площадью 320 000 кв. м»: вместо слов «с 6 июня 2016 года по 6 июня 
2016 года включительно» читать так «с 10 июня 2016 года по 10 июля 
2016 года включительно», кадастровый квартал предоставляемого в 
аренду земельного участка 25:16:010401.

Администрация Чкаловского сельского поселения вносит из-
менения в опубликованное информационное сообщение в Примор-
ской газете № 67 от 03.06.2016 на странице 10 «О предоставлении 
земельного участка в аренду для крестьянско фермерского хозяйства 
площадью 516 011 кв. м»: вместо слов «с 6 июня 2016 года по 6 июня 
2016 года включительно» читать так «с 10 июня 2016 года по 10 июля 
2016 года включительно», кадастровый квартал предоставляемого в 
аренду земельного участка 25:16:010401.

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» 
Извещение о проведении согласования

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. 
почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификационный но-
мер квалификационного аттестата 27-11-97) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050015:777, расположенного 
по адресу г. Владивосток, ул. 5-й Ключ, 60, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Рахимов Варис Асхато-
вич (г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 32, кв. 12, тел. 89084460550). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 11 июля 2016 года в 13 часов 00 минут по 
адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Влади-
восток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 10.06.2016 по 
11.07.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ, находятся в кадастровом квартале 
25:28:050015. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» 
Извещение о проведении согласования

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. 
почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификационный но-
мер квалификационного аттестата 27-11-97) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050025:117, расположенного 
по адресу г. Владивосток, ул. Главная, дом 48, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Лудова Нина Лео-
нидовна (г. Владивосток, ул. Главная, д. 48, тел.89147943240). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 11 июля 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 10.06.2016 по 11.07.2016 по 
адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границ, находятся в кадастровом квартале 25:28:050025. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» 
Извещение о проведении согласования

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной (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 25:28:050001:45, расположенного 
по адресу г. Владивосток, ул. Рокоссовского (пос. Трудовое), дом 18, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Лунев Николай Петрович (гор. Владивосток, ул. Светланская, д. 4, кв. 
6, телефон 89084431431). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 11 июля 2016 года в 
13 часов 00 минут по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3. каб. 
2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10.06.2016 по 11.07.2016 по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположения 

границ, находятся в кадастровом квартале 25:28:050001. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 
почтовый адрес 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 7, кв. 110, 
адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, тел. 8-914-676-0799, ква-
лификационный аттестат номер 25-11-179, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков 
в отношении следующих земельных участков: 1) с кадастровым но-
мером 25:27:010039:4, расположенного по адресу Приморский край, 
г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Янтарь-91», уч. № 49. Заказ-
чиком кадастровых работ является Бабиков А. Е., почтовый адрес г. 
Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 53, кв.16, тел. 89143423996. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ – 25:27:010039:2, 25:27:010039:67, 
25:27:010039:65 и иные смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровых кварталах 25:10:010039, 25:10:010040; 2) с кадастро-
вым номером 25:27:010039:2, расположенного по адресу Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Янтарь-91», уч. № 48. 
Заказчиком кадастровых работ является Журавлев А. А., почтовый 
адрес г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 4, кв. 116, тел. 89147029082. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ – 25:27:010039:4 и 
иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровых 
кварталах 25:10:010039, 25:10:010040; 3) с кадастровым номером 
25:27:010039:57, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Янтарь-91», уч. № 63. За-
казчиком кадастровых работ является Скворцова Т. А., почтовый 
адрес г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв.18, тел. 89242337557. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ – 25:27:010039:61 и 
иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровых 
кварталах 25:10:010039, 25:10:010040; 4) с кадастровым номером 
25:27:010039:9, расположенного по адресу Приморский край, г. Ар-
тем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Янтарь-91», уч. № 64. Заказчи-
ком кадастровых работ является Дранкович С. П., почтовый адрес г. 
Владивосток, ул. Нейбута, д. 83, кв.150, тел. 89046292665. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ – 25:27:010039:57, 25:27:010039:61, 
25:27:010039:19 и иные смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах 25:10:010039, 25:10:010040. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512 
11 июля 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектами межевых планов 
земельных участков можно ознакомиться по адресу 690039, г. Вла-
дивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
От имени владельцев смежных земельных участков в согласовании 
границ земельных участков вправе участвовать представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на нотариально удосто-
веренной доверенности.

Извещение о проведении 26.07.2016 общего
собрания участников долевой собственности

на земельный участок бывшего К/П «Казанское»
В связи с намерением администрации Партизанского городского 

округа Приморского края выделить в натуре земельный участок в 
счет доли Партизанского городского округа в праве общей долевой 
собственности на земельный участок бывшего К/П «Казанское» 26 
июля 2016 года в 11 ч. 00 мин. состоится общее собрание участников 
общей долевой собственности на земельный участок бывшего К/П 
«Казанское». Адрес проведения собрания – г. Партизанск, ул. Ле-
нинская, д. 26а (здание администрации Партизанского ГО), каб. 210. 
Повестка дня собрания: 1)избрание председателя, секретаря и членов 
счетной комиссии; 2)утверждение проекта межевания земельных 
участков; 3) утверждение перечня собственников земельных участ-
ков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных 
участков; 4)утверждение размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом 
межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ – ад-
министрация Партизанского городского округа Приморского края. 
Адрес – 692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, 26а.

Контактное лицо – Линник Наталья Александровна (отдел ар-
хитектуры и градостроительства), тел. 8(42363)676-08. Работы по 
подготовке проекта межевания земельных участков выполняются 
кадастровым инженером Шухоровым Владимиром Викторовичем, 
квалификационный аттестат № 25-11-90, адрес 692864, г. Партизанск 
Приморского края, ул. Булгарова, 17, gemis@mail.primorye.ru, тел./
факс 8(42363)620-67, моб. 89242585855. Исходный земельный уча-
сток – кадастровый номер 25:33:000000:15, местоположение – При-
морский край, МО Партизанский городской округ, к/п «Казанское». 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться до 
26.07.2016 по адресу Приморский край, г. Партизанск, ул. Булгарова, 
17, ООО «ГЕМИС». Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, а также предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков согласно п.п. 13,14 ст.13.1 Закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» направлять 
до 26.07.2016 по адресу 692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. 
Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС», а также в территориальный отдел № 
2 ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю, 692864, г. Пар-
тизанск, ул. Садовая, 1, каб. 16. Инициатор проведения собрания – 
администрация Партизанского городского округа Приморского края. 
В голосовании могут принять участие только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц (при себе иметь копии доверенностей, свиде-
тельств о праве на наследство по закону, решений суда).

Администрация Анучинского сельского поселения предо-
ставляет земельный участок площадью 66 154 кв. м для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства в аренду, участок расположен 
относительно ориентира – жилого дома, расположенного за грани-
цами участка, участок расположен в 3 300 м на северо-восток от 
ориентира, адрес ориентира – Приморский край, Анучинский район, 
с. Новогордеевка, ул. Озерная, д. 2. Категория земель – земли сель-
хозназначения. Заявления принимаются в течении 30 дней с момента 
опубликования, по всем вопросам обращаться в Анучинское сельское 
поселение по тел. 84236191354.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники 
общей долевой собственности ТОО «Дмитриевское» извеща-
ются о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
25:22:010001:5155. Площадь выделяемого земельного участка 1 518 
400 кв. м. Местоположение установлено относительно ориентира – 
жилого дома. Участок расположен примерно в 4 560 м на северо-вос-
ток от ориентира. Адрес ориентира – Приморский край, Чернигов-
ский район, с. Майское, ул. 60 лет Октября, 13. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельного участка является Боженко 
Сергей Алексеевич, проживающий по адресу Черниговский район, с. 
Дмитриевка, ул. Мира, дом 53, кв. 1. Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым инженером Веревкиным Ю. В., 
квалификационный аттестат 25-13-39; почтовый адрес Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, электронная 
почта vasilijv1992@mail.ru, телефон 89510267952. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу выдела из общей долевой собственности 

земельного участка границы состоится по адресу Приморский край, 
г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 10 июля 2016 г. в 9 
часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 10 
июня 2016 г. по 10 июля 2016 г. по адресу Приморский край, г. Лесо-
заводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 10 июля 2016 г. 
по 20 июля 2016 г. по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необхо-
димо направить в орган кадастрового учета по адресу г. Владивосток, 
ул. Приморская, 2.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квали-
фикационный аттестат № 25-11-18, почтовый адрес 690002, г. Вла-
дивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – Кова-
левский Виктор Васильевич, почтовый адрес 692343, Приморский 
край, г. Арсеньев, ул. Виноградная, д. 15, кв. 2, телефон +7 914 068 
96 09. Подготовлен проект межевания земельного участка с кадастро-
вым номером 25:26:030403:127 с местоположением – установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир ЗАО «Солнечное». Почтовый адрес ориентира – Приморский 
край, г. Арсеньев. С целью выдела из общей долевой собственности 
земельного участка с местоположением – установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка. 
Участок находится примерно в 430 метрах на юго-запад от ориен-
тира. Ориентир – жилой дом. Адрес ориентира – Приморский край, 
г. Арсеньев, ул. Солнечная, д. 1. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в 
рабочие дни с 9:00 до 18:00. Обоснованные возражения могут быть 
выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного изве-
щения по адресу кадастрового инженера.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-
лификационный аттестат № 25-11-18, почтовый адрес 690002, г. 
Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, 
e-mail rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – 
Анищенко Марина Владимировна, почтовый адрес 692366, Примор-
ский край, Яковлевский район, с. Яблоновка, ул. Кедровая, дом 27, 
квартира 1, телефон 8 904 623 05 98. Подготовлен проект межевания 
земельного участка с кадастровым номером 25:25:010302:37 с место-
положением – установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир – строение. Участок находится 
примерно в 10 000 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира Приморский край, р-н Яковлевский, с. 
Яблоновка, ул. Советская, дом 3. С целью выдела из общей долевой 
собственности земельного участка с местоположением – установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами границ 
земельного участка. Участок находится примерно в 5 300 метрах на 
северо-запад от ориентира. Ориентир – жилой дом. Адрес ориентира 
– Приморский край, р-н Яковлевский, с. Рославка, ул. Складская, 16. 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Обосно-
ванные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты 
опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Тихоновым Александром Сергее-
вичем (г. Владивосток, ул. Русская, 15, кв. 33, квалификационный 
аттестат 25-11-3) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 25:28:030005:4391. Адрес ориентира – Приморский край, г. Вла-
дивосток, по ул. Поселковая 2-я. Выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является ГСК «Гермес» в лице Бычковой 
Натальи Леонтьевны, действующей по доверенности 25АА 1871426, 
адрес заказчика – г. Владивосток, п.Трудовое, ул. Светлая, д. 88. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. Всеволо-
да Сибирцева, 69а, 3-й этаж 11 июля 2016 г. в 9 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 69а. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 10 июня 2016 г. по 10 июля 2016 г. по адресу г. Владивосток, 
ул. Всеволода Сибирцева, 69а. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, находятся в кадастровом квартале 25:08:030005. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Кадастровый инженер Холод Владимир Александрович, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 25-10-8, 
почтовый адрес 692481, с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 
31, адрес электронной почты vova.kholod@mail.ru, выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:27:020131:18, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, массив 
«Синяя Сопка» с/т «Сапер», уч. № 119. Участок Шумаковой Е. Н. 
(г. Владивосток, ул. Шевченко, д. 9, кв. 25, телефон 89147327718). 
Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать место-
положение границы земельного участка – правообладатели смеж-
ных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:27:020131. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания границ земельного участка состоится 24 июня 2016 г. в 10:00 
по адресу с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. С проектом 
межевого плана земельных участков можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу с. 
В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31 либо направить сообще-
ние на адрес электронной почты zemlemer25@mail.ru. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности необходимо 
направлять по почтовому адресу с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 
32а, оф. 31. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Холод Владимир Александрович, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-10-8, по-
чтовый адрес 692481, с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31, 
адрес электронной почты vova.kholod@mail.ru, выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы в отношении 
земельных участков: 1) земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010009:424, расположенного по адресу Приморский край, г. Ар-
тем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Рассвет», уч. № 487; 2) земель-
ный участок с кадастровым номером 25:27:010009:439, расположен-
ный по адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», 
с/т «Рассвет», уч. № 502. Участки Ермак И. Л. (г. Владивосток, ул. 
Полярная, д. 1, корп. 2, кв. 17, телефон 89089925780). Заинтересован-
ные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границ 
земельных участков – правообладатели смежных земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:010009. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
земельного участка состоится 11 июля 2016 г. в 10:00 по адресу с. 
В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31.

 С проектом межевого плана земельных участков можно ознако-
миться в течении 30 дней с момента опубликования настоящего изве-
щения по адресу с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31 либо 
направить сообщение на адрес электронной почты zemlemer25@mail.
ru.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности необходимо направлять по почтовому адресу с. В.-Наде-
ждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

Компания “КОНСОЛЬ”
- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

3157631576

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

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

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

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

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

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

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

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

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

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

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

Андрей Черненко

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

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

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

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

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!
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КУЛьТУРА и сПоРТ

человека в космосе — 23 дня. 
Домой космонавты так и не 
вернулись. На обратном пути 
отказал один из клапанов ап-
парата, и произошла разгерме-
тизация. До Земли оставалось 
всего 150 километров. 

Для того чтобы отразить 
произошедшее, в экспонате 
«Союз 11» художник исполь-
зовал сахар. На замедленной 
съемке видно, как мельчайшие 
частички вещества растворя-
ются в воде. 

— Сахар выдерживает 
огромные тяжести, но исчезает, 
попадая в прямо противопо-
ложную среду — воду. Космос 
— инородная среда для чело-

века, как и вода для сахара, — 
подчеркнул художник. 

Интерактивный проект «До-
мохозяйки», наверно, как ни один 
другой привлекает внимание на 
выставке. Он призван показать 
мужчинам, как важно уделять 
внимание второй половине. 
На картинке видно трех женщин 
в домашних халатах, которые 
начинают неистово кричать, 
как только к ним кто-нибудь 
подходит, — в инсталляцию 
встроен датчик тепла. Остано-
вить массовую истерию мож-
но, только уделив женщинам 
внимание, — для этого нуж-
но нажать соответствующую 
кнопку, после чего героини за-
молкают. Правда, ненадолго.

Вход на выставку свободный. 
Адрес ЦСИ «Заря»: Владиво-
сток, проспект 100 лет Влади-
востоку, 155.

Наталья Шолик

«Закликать» домохозяйку
Приморцев знакомят с современным 
видеоартом

Персональная выставка 
одного из основателей и ве-
дущих деятелей российско-
го видеоарта Дмитрия Бул-
ныгина открылась в центре 
современного искусства «Заря» 
во Владивостоке. Экспозиция 
ретроспективная и представ-
ляет избранные работы автора 
с 2008 по 2015 год.

Интересно, что посмотреть 
на произведения художник 
предлагает в полной темноте. 
Причем поверхностью для 
творчества не всегда выступа-
ет обычное полотно. Под ним 
подразумеваются абсолютно 
любые поверхности. Так, напри-
мер, инсталляция «Аквариум» 
— это и вовсе огромный куб, 
стоящий на ребре. Внутри него 
копошатся рыбы (неживые, 
естественно, — это видеопроек-
ция). На глазах у зрителей вода 
из стеклянного ящика убывает, а 
его обитатели, стараясь выжить, 
подплывают все ближе и ближе 
к источнику. В конце все поги-
бают. Происходящее сопрово-
ждает тревожная музыка. По-
том действие начинается вновь. 
По словам самого художника, 
рыбы в его «Аквариуме» словно 
люди, которые всю жизнь нахо-
дятся в поисках лучшей доли. 

Другой экспонат выставки 
— «Союз 11» посвящен одной 
из самых трагичных страниц 
советской истории. Название 
инсталляции созвучно назва-
нию космического корабля, 
экипаж которого в 1971 году 
посетил первую в мире кос-
мическую станцию и поста-
вил новый рекорд пребывания 

идея проекта «домохозяйки» — показать мужчинам, как важно уделять 
внимание вторым половинкам
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Приморский футбольный клуб 
узнал расписание игр на следу-
ющий сезон (см. инфографику). 
Уже 11 июля приморские болель-
щики смогут увидеть на стадионе 
«Динамо» одного из заведомых 
фаворитов соревнований, а в мар-
те во Владивосток приедет леген-
дарное московское «Динамо».

Проект структуры календа-
ря сезона-2016/2017 приняли 
на общем собрании ФНЛ, кото-
рое прошло на уходящей неде-
ле в Доме футбола на Таганке. 
Задачей функционеров было 
составить как можно более гар-
моничное расписание, которое 
одновременно придерживалось 
бы общей для российского фут-
бола структуры «осень-весна», 
но при этом исключало боль-
шое количество игр в холодное 
время года. Откровенно говоря, 
революционного сокращения 
не получилось — соперникам по 
лиге придется все так же играть 
первую половину чемпионата до 
конца ноября, а вторую начинать 
в начале марта.

Стартует первенство Футболь-
ной национальной лиги 11 июля. 
В этот день «Луч-Энергия» на 
своем поле примет «Мордовию» 
из Саранска — недавнего участ-
ника Премьер-лиги и по умолча-
нию одного из предварительных 
фаворитов нынешнего чемпио-
ната. В продолжение тенденции 
спустя пять дней «желто-синие» 
отправятся в Краснодар в гости 
к еще одной команде, которая 
в прошлом сезоне выступала 
в высшем дивизионе — «Кубани».

Особый интерес для болель-
щиков представляет третий клуб 

Тяжелый завтрак
Следующий сезон ФНЛ «Луч-Энергия» начнет 
с игр против выходцев из Премьер-лиги

РФПЛ, опустившийся дивизио-
ном ниже по итогам прошедше-
го чемпионата. Речь, конечно, 
о московском «Динамо» — леген-
дарная команда будет в новом 
сезоне главной «звездой» лиги 
и, конечно же, претендентом на 
первое место. С «динамовцами» 
«Луч- Энергия» сыграет 17 августа 
и 12 марта. Во втором случае «бе-
ло-голубые» приедут во Владиво-
сток, так что у местных любителей 
футбола будет возможность воо-
чию увидеть переживающий тя-
желые времена, но все еще очень 
популярный клуб.

Пополнится двумя новыми 
матчами история дальневосточ-
ного дерби. Хабаровский СКА 
в июне провел легкий ребрендинг 
(убрал из названия приставку 
«-Энергия», поставив на ее место 
название города, а также перео-
смыслил логотип), но по содержа-
нию практически не изменился. 
Первая возможность взять ре-
ванш за поражение в заключи-
тельном туре минувшего сезона 
у «Луча-Энергии» будет 15 октяб-
ря в Хабаровске, а 6 мая непри-
миримые соперники встретятся 
во Владивостоке.

Четыре раза за сезон «Лучу» 
придется играть в авральном ре-
жиме. В июле, августе, ноябре и 
мае у приморцев будут отрезки, 
когда за восемь дней придется 
провести по три матча. Кроме 
того, непростой период ожидает-
ся в апреле, когда три тура прой-
дут за девять дней.

Завершится чемпионат ФНЛ 
20 мая. В этот день «тигры» сы-
грают в гостях против уже упо-
мянутой выше «Мордовии».

Алексей Михалдык

ПеРсонАЛьнАЯ 
высТАвКА дМиТРиЯ 
БУЛныгинА оТКРыТА 
до 10 иЮЛЯ

КАЛеНдАрЬ иГр ФК «ЛУч-ЭНерГиЯ» в ПервеНсТве ФНЛ 2016/2017 ГГ.

1 тур
11.07.2016
«Луч-Энергия» — «Мордовия»

2 тур
16.07.2016
«Кубань» — «Луч-Энергия»

3 тур
23.07.2016
«Луч-Энергия» — «Факел»

4 тур
27.07.2016
«Сокол» — «Луч-Энергия»

5 тур
31.07.2016
«Луч-Энергия» — «Шинник»

6 тур
06.08.2016
«Тюмень» — «Луч-Энергия»

7 тур
13.08.2016
«Луч-Энергия» — «Енисей»

8 тур
17.08.2016
«Динамо» (М) — «Луч-Энергия»

9 тур
21.08.2016
«Луч-Энергия» — «Волга»

10 тур
28.08.2016
«Зенит-2» — «Луч-Энергия»

11 тур
03.09.2016
«Луч-Энергия» — «Волгарь»

12 тур
10.09.2016
«Спартак» (Нч) — «Луч-Энергия»

13 тур
17.09.2016
«Луч-Энергия» — 
«Нефтехимик»

14 тур
26.09.2016
«Луч-Энергия» — «Спартак-2»

15 тур
02.10.2016
«Тосно» — «Луч-Энергия»

16 тур
08.10.2016
«Луч-Энергия» - «Тамбов»

17 тур
15.10.2016
«СКА-Хабаровск» — 
«Луч-Энергия»

18 тур
22.10.2016
«Луч-Энергия» — «Химки»

19 тур
30.10.2016
«Сибирь» — «Луч-Энергия»

20 тур
05.11.2016
«Луч-Энергия» — «Кубань»

21 тур
09.11.2016
«Факел» — «Луч-Энергия»

22 тур
13.11.2016
«Луч-Энергия» — «Сокол»

23 тур
19.11.2016
«Шинник» — «Луч-Энергия»

24 тур
26.11.2016
«Луч-Энергия» — «Тюмень»

25 тур
08.03.2017
«Енисей» — «Луч-Энергия»

26 тур
12.03.2017
«Луч-Энергия» — «Динамо» (М)

27 тур
19.03.2017
«Волга» — «Луч-Энергия»

28 тур
26.03.2017
«Луч-Энергия» — «Зенит-2»

29 тур
01.04.2017
«Волгарь» — «Луч-Энергия»

30 тур
08.04.2017
«Луч-Энергия» — «Спартак» (Нч)

31 тур
12.04.2017
«Нефтехимик» — «Луч-Энергия»

32 тур
17.04.2017
«Спартак-2» — «Луч-Энергия»

33 тур
23.04.2017
«Луч-Энергия» — «Тосно»

34 тур
29.04.2017
«Тамбов» — «Луч-Энергия»

35 тур
06.05.2017
«Луч-Энергия» — 
«СКА-Хабаровск»

36 тур
10.05.2017
«Химки» — «Луч-Энергия»

37 тур
14.05.2017
«Луч-Энергия» — «Сибирь»

38 тур
20.05.2017
«Мордовия» — «Луч-Энергия»


