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ва на владение недвижимостью своим детям 
— ни родным, ни приемным.

Другая поправка вводит дополнитель-
ное условие для получения выплаты — 
семья должна быть признана нуждающейся 
в улучшении жилищных условий. Это значит, 
что на каждого члена семьи должно прихо-
диться менее 9–13 «квадратов» жилплощади 
— в зависимости от муниципалитета. Новое 
требование позволит оказывать помощь тем 
семьям, кто в ней действительно нуждается, 
отмечают в администрации Приморья.

— Поправки направлены на усовершен-
ствование условий оказания соцпомощи. 
Мы считаем, что она должна быть адресной, 
— заявил временно исполняющий обязан-

ности вице-губернатора края Илья Ковалев. 
— В этом году претендовать на выплату смо-
гут 135 семей, усыновивших детей в 2013 
году, восемь из них уже написали заявления.

13 июля эти поправки обсудили депутаты 
Законодательного собрания края на очеред-
ной сессии. Документ вызвал неоднозначную 
реакцию. Например, депутат Константин Ме-
жонов выразил обеспокоенность, что измене-
ние закона может уменьшить число усынов-
ленных детей в крае.

— Принимая этот документ, мы наруша-
ем концепцию поддержки усыновителей 
в Приморском крае, — заявил на заседании 
Константин Межонов. — Этот закон никак 
не стимулирует жителей усыновлять детей. 

1212 детей передали
в семьи в 2014 году
1041 — под опеку
171 — на усыновление

1147 детей передали
в семьи в 2015 году
987 — под опеку
160 — на усыновление

202 ребенка усыновили
граждане РФ 
108 — в 2014 году
94 — в 2015 году

129 детей усыновили
иностранные граждане
63 — в 2014 году
66 — в 2015 году

ИСТОЧНИК: Минобрнауки РФ

УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ПРИМОРЬЕ

Приемные родители получат выплату 
на расширение дома или покупку новой 
квартиры, если согласятся записать не менее 
18 «квадратов» на усыновленного ребенка. 
Такие поправки в региональный закон ут-
вердили в первом чтении депутаты при-
морского парламента. Эксперты отмечают, 
что благодаря изменению в закон у прием-
ных детей гарантированно будет жилье 
по достижению совершеннолетия. А ситуа-
ции, когда детей усыновляют ради получения 
бюджетных денег, станут невозможными.

С 2013 года в Приморье работает регио-
нальный закон «О материальной поддержке 
граждан РФ, усыновивших детей–сирот…». 
Благодаря ему семьи могут получить из кра-
евого бюджета выплату на улучшение жи-
лищных условий. Сумма соцпомощи равна 
стоимости 18 кв. м жилья — 865 тыс. рублей 
(цифры актуальны в нынешнем квартале, 
установлены постановлением Минстроя РФ 
№ 419/пр — «ПГ»). Условие для получения 
выплаты одно — с момента усыновления 
должно пройти три года. После этого при-
емные родители могут обращаться в органы 
соцзащиты с заявлением.

Однако уже этой осенью условия полу-
чения соцвыплаты могут быть изменены. 
В администрации края разработали поправки 
в закон «О материальной поддержке граждан 
РФ, усыновивших детей–сирот...». Соглас-
но документу приемных родителей обяжут 
«отписывать» усыновленному ребенку более 
18 «квадратов» в новом жилье.

— Этими поправками мы хотим закрепить 
право ребенка, которого усыновляют, на жил-
площадь, — отметил председатель комитета 
Законодательного собрания края по социаль-
ной политике Игорь Чемерис. — Потому что 
зачастую родители вообще не передают пра-

505 человек хотят выиграть путевку на ВЭФ
Завершился прием заявок 

на конкурс «Дальневосточный 
гектар», который организовало 
Агентство по развитию челове-
ческого капитала на Дальнем 
Востоке. За главный приз — бес-
платную поездку на Восточный 
экономический форум (ВЭФ) 
— будут бороться 505 россиян, 
уточнили в агентстве.

— Наиболее активными 
оказались жители Якутии, 
Камчатского и Приморского 
краев — они прислали около 

30 % от общего числа заявок, — 
сообщили в ведомстве. — Чаще 
всего люди предлагали исполь-
зовать гектар для ведения сель-
ского хозяйства, бортничества, 
постройки дачного дома.

Результаты конкурса станут 
известны 10 августа. Победи-
тели получат ценные подарки, 
а авторы пяти лучших работ бу-
дут удостоены путевки на ВЭФ, 
который пройдет во Владиво-
стоке 2–3 сентября 2016 года. 

Александра Заскалето

Право ребенка на долю в квартире могут закрепить уже нынешней осенью
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Игорь Чемерис отметил, что у закона ни-
когда и не было такой цели — мотивировать 
кого-либо на усыновление.

— Мы учреждали выплату не для того, 
чтобы призывать семьи улучшать жилищные 
условия за счет усыновления, а чтобы помочь 
семьям, которые уже усыновили ребенка, 
увеличить площадь своей квартиры, — попра-
вил коллегу Игорь Чемерис. — И, поддержи-
вая изменения в краевой закон на комитете, 
депутаты исходили из того, что материальная 
помощь должна быть адресной. 

В результате 28 парламентариев поддер-
жали поправки в краевой закон в первом чте-
нии, семь депутатов проголосовало против, 
один воздержался.

Поправки в краевое законодательство 
гарантируют, что приемных детей в Примо-
рье обеспечат жильем, отмечают эксперты. 
А значит, будут исключены ситуации, когда 
детей усыновляют ради получения денег.

— Если приемные семьи улучшают 
жилищные условия благодаря ребенку, 
то логично, что дети должны получить долю 
в собственности. Иначе не исключены случаи, 
когда семьи намеренно усыновляют детей 
из-за жилья, — заявила «Приморской газе-
те» президент приморского Фонда защиты 
материнства и детства «Мама» Наталья Изо-
това. — Но мне кажется, лучше не записывать 
на ребенка количество квадратных метров 
в квартире, а закрепить его право на конкрет-
ную сумму от этого жилья. Думаю, так будет 
честнее, ведь в одном муниципалитете «ква-
драт» может стоить 30 тысяч рублей, а в дру-
гом — 90 тысяч. И если считать по «квадра-
туре», то ребенок может потерять в деньгах.

Отметим, окончательно закон примут или 
отклонят осенью 2016 года, после выборов 
в краевой парламент.

Александра Попова

АКТУАЛЬНО

Родство закрепят недвижимостью
В Приморье усыновленные дети смогут оформить долю в новой квартире

АНТОН ВиНОКУрОВ: 
«Лагерь в Большом Камне 
не может обеспечить безопасность 
отдыхающих в нем детей» с. 2

ЖАН КУзНецОВ: 
«Упражнения комплекса ГТО 
выполнили более двух тысяч 
школьников и студентов» с. 2

ЛюдмиЛА ТАЛАбАеВА: 
«Мы сформировали команду, которая 
в случае победы будет создавать 
фракцию в парламенте» с. 3



ПриморскаяПриморская газетагазета2 19 июля 2016 г.•вторник•№ 89 (1260)

новости

Равнение на Центр
Четыре новые площадки тестирования ГТО 
откроют в Приморье 

К сентябрю в Приморье откроют четыре но-
вых центра тестирования. Чтобы приобщиться 
к всероссийскому спортивному движению, жи-
телям муниципалитетов больше не придется 
ехать во Владивосток — удобные площадки будут 
в шаговой доступности. Завезут в районы и весь 
необходимый инвентарь — с его покупкой помо-
жет краевая администрация.

Центры сдачи ГТО появятся в Находке, Даль-
нереченске, Пограничном и Хорольском районах. 
Эти муниципалитеты собрали необходимый пакет 
документов — сейчас бумаги проверяет феде-
ральный оператор. Ожидается, что регистрация 
завершится до 1 сентября.

Закупить необходимый для сдачи комплекса 
ГТО инвентарь центрам поможет администрация 
Приморского края. В специальные комплекты 
оборудования входят спортивные снаряды, пред-
назначенные как для открытых, так и для закры-
тых площадок. Это навесные турники, гири, гим-
настические скамейки, беговые лыжи, винтовки 
и мишени — все то, что центры подготовки не мо-
гут закупить самостоятельно.

Отметим, на оборудование в краевом бюдже-
те предусмотрели 13,5 млн рублей. Этих денег 
хватит, чтобы полностью оснастить 16 центров. 
 В 2017 году свои центры сдачи должны появиться 
во всех муниципалитетах региона.

— Центры тестирования — это не просто услов-
ные спортзалы, в которых проходят мероприятия 
по сдаче комплекса ГТО, — рассказала «Примор-
ской газете» начальник регионального Центра 
тестирования ГТО в Приморском крае Екатерина 
Коротун. — В их задачи входит установление ко-
ординации между местными органами управле-
ния в области физической культуры, образования, 
здравоохранения или по делам молодежи. Ведут 
центры тестирования и пропаганду движения ГТО, 
акции для потенциальных участников. Ну и, конеч-
но, предоставляют инфраструктуру для непосред-
ственного проведения тестирования населения.

После появления центров жители районов полу-
чат возможность сдать нормативы ГТО. Отлични-
ков комплекса ожидают приятные бонусы. Напри-
мер, наличие золотого знака отличия комплекса 
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ДЕтсКиЙ отДЫХ

Небезопасный летний лагерь 
выявили в Приморье

Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Жемчужина» 
в Большом Камне не может обеспечить безопасность отдыха-
ющих в нем детей. Такие выводы после внеплановой проверки 
сделал помощник вице-губернатора Приморья по безопасно-
сти Антон Винокуров. Он совместно с муниципальной межве-
домственной комиссией посетил лагерь. 

— На посту охраны, расположенном возле въезда, дежурит 
сотрудник охранного агентства, — заявил Антон Винокуров. — 
Однако договора на оказание охранных услуг у администрации 
«Жемчужины» не оказалось. Также отсутствует должностная 
инструкция охранника, средства связи между охранником 
и администрацией лагеря. 

Помощник вице-губернатора добавил, что «Жемчужина» 
располагается на берегу моря. И пляж лагеря не соответствует 
требованиям безопасности. 

— Выход к морю не оборудован ограждением. Пляж и ак-
ватория лагеря краевым ГИМС не обследовалась. На берегу 
не оборудована спасательная вышка и наблюдательный 
пост, нет сотрудника, имеющего удостоверение спасателя, — 
добавил Антон Винокуров.

По итогам проверки межведомственная комиссия направит 
информацию о нарушениях в детском учреждении в соответ-
ствующие инстанции.

Напомним, в Приморье введен временный запрет на прове-
дение турпоходов и купание детей в открытых водоемах. Кроме 
того, в регионе создан оперативный штаб по безопасности де-
тей в оздоровительных лагерях. Его специалисты отслеживают 
ситуацию в режиме онлайн.

Марина Антонова

ФоРУМ

семиметровый лотос построят 
в Приморье ко второму ВЭФ

К Восточному экономическому форуму (ВЭФ) на набережной 
ДВФУ возведут семиметровый лотос. В уникальном арт-объекте 
будет работать экспозиция Приморского края. 

— Выставочный павильон будет изготовлен в форме ло-
тоса, выполненного из поликарбоната, дерева и металличе-
ских труб. Диаметр цветка — 9,5 метра, высота — семь метров, 
площадь — 65 квадратных метров, — заявили в департаменте 
культуры Приморья.

Внутреннее пространство павильона разделено на четыре 
зоны: ресепшн, «Историческая», «Туристическая», «Уникаль-
ные природные объекты». Каждая зона будет оснащена муль-
тимедийным оборудованием: LED-экранами, интерактивными 
стендами и мобильными инфостойками. Также будут представ-
лены экспонаты из краеведческого музея.

— Открытие павильона состоится 1 сентября. Но до 3 сентя-
бря гулять по «Улице Дальнего Востока» смогут только участ-
ники ВЭФ. А уже 4 сентября вход на набережную ДВФУ будет 
свободным для всех гостей, — добавили в департаменте.

Напомним, второй ВЭФ пройдет 2–3 сентября в кампу-
се ДВФУ. В этом году форум пройдет под девизом «Открывая 
Дальний Восток». ВЭФ представит широкие возможности для 
обеспечения взаимодействия российских и зарубежных дело-
вых партнеров и для продвижения дальнейшей интеграции 
бизнес-структур в экономику Дальнего Востока.

Марина Антонова

ЖКХ

65 юрлиц нарушили жилищное 
законодательство в Приморье

Почти 300 нарушений допустили товарищества собственников 
жилья (ТСЖ) и управляющие компании (УК) Приморья. Об этом 
заявили в Государственной жилищной инспекции Приморья.

— Чаще всего ТСЖ и УК неправильно эксплуатируют жи-
лищный фонд. С начала года выявлено 150 подобных наруше-
ний. На втором месте — некачественное предоставление ком-
мунальных услуг населению. Таких нарушений выявлено 49, 
— рассказали в инспекции. — Также выявлено 39 нарушений 
пользования жилыми помещениями и 35 нарушений правил 
управления многоквартирными домами.

Всего с начала этого года организацией проведено 810 про-
верок УК и ТСЖ. По их итогам инспекцией к административной 
ответственности привлечено 65 юридических лиц, составлено 
233 протокола и выдано 208 предписаний.

Андрей Черненко

Проверить навыки стрельбы можно в одном из 15 приморских центров тестирования

Как получить значок ГТО?

ГТО будет учитываться при поступлении в вузы. 
Будущий студент получит дополнительные баллы 
за индивидуальные достижения. Кроме того, «знач-
кисты» могут получить повышенную стипендию.

Напомним, всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс ГТО — идейный продолжатель 
программы «Готов к труду и обороне», которая 
повсеместно была распространена в Советском 
Союзе. Возродить ГТО распорядился в 2013 году 
президент России Владимир Путин. С тех пор была 
проделана большая работа и не будет преувели-
чением сказать, что сейчас процессы по внедре-
нию комплекса на территории страны находятся 
на финишной стадии. В том числе и в Приморском 
крае — сейчас здесь работают 15 официальных 
центров тестирования, в том числе один краевой 
и 14 муниципальных.

— Наиболее активно центры работают во 
Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Арсеньеве, 
Большом Камне, ЗАТО Фокино, а также в Шко-
товском и Черниговском районах, — рассказал 
«Приморской газете» директор департамента 
физкультуры и спорта Приморья Жан Кузнецов. 
— Комплекс ГТО уже выполнили более двух ты-
сяч школьников и студентов.

Самый успешный на данный момент центр сда-
чи ГТО находится в Уссурийске. С февраля по май 
2016 года нормативы выполнили 688 человек, из них 
106 человек — на золотой значок. Это практически 
половина от общего количества обладателей высшей 
степени отличия — по Приморскому краю их 217.

Эксперты не сомневаются в том, что люди 
воспользуются возможностью сдать нормы ГТО 
и в дальнейшем движение будет только набирать 
популярность.

— Стремление, которое обозначил президент, 
в каждом уголке России нашло продолжателей 
и последователей, — ранее заявлял «Приморской га-
зете» спортивный эксперт и комментатор Дмитрий 
Губерниев. — Уверен, что только по-настоящему 
умный и интеллигентный человек может быть от-
личником в ГТО. Поскольку молодежь прониклась 
и уже сейчас есть желающие сдать нормативы, мне 
кажется, что это всероссийское движение будет на-
бирать обороты и станет очень популярным.

Алексей Михалдык

источник: www.gto.ru

зарегистрироваться на федеральном сайте: gto.ru
заполнить заявку на выполнение испытаний
Получить медицинский допуск
Пройти тестирование знаний и умений  
(некоторые возрастные категории будут сдавать не только практические 
нормативы, но и теоретическую часть. Что в нее войдет, пока не совсем ясно)

1

2

3

4

5

6

Выполнить испытания 
(у участников будет только одна попытка. 
все задания должны выполняться  в рамках 
одной возрастной категории с интервалом 
не дольше 365 дней)

Получить знак отличия в торжественной обстановке



ПриморскаяПриморская газетагазета 3 19 июля 2016 г.•вторник•№ 89 (1260)

общЕство

В минувшую субботу, 16 июля, в дальневосточном 
филиале Мариинского театра прошла региональная 
конференция «Единой России». По итогам мероприя-
тия партия выдвинула на предстоящие выборы в Зако-
нодательное собрание края 75 кандидатов.

Конференция стала завершающей фазой выдвижения 
кандидатов: процедура стартовала в марте, когда было 
объявлено предварительное голосование. На праймериз 
22 мая избиратели Приморья выбрали тех, кто, по их 
мнению, достоин представлять интересы жителей края 
в региональном парламенте. Итоговый список кандида-
тов был утвержден за неделю до конференции на заседа-
нии регионального политсовета, после чего отправился 
на рассмотрение генерального совета партии в Москву. 
Тогда же, 10 июля, партийцы согласовали программу, 
с которой они пойдут на сентябрьские выборы и опре-
делили тройку лидеров партийного списка. Ее возглавил 
губернатор края Владимир Миклушевский, второе и тре-
тье места получили секретарь регионального отделения 
партии Людмила Талабаева и художественный руково-
дитель Приморского краевого академического театра 
им. Горького Ефим Звеняцкий. В субботу участники 
конференции завершили процедуру выдвижения, сейчас 
списки готовятся к передаче в краевой избирком, после 
чего выдвиженцы получат официальный статус кандида-
тов в депутаты Законодательного собрания Приморья.

Открывая партийную конференцию, губернатор При-
морья Владимир Миклушевский подчеркнул, что едино-
россам необходимо максимально эффективно провести 
избирательную кампанию и победить.

— Наша задача — победить в честной, конкурентной, 
открытой борьбе, — подчеркнул губернатор. — Потому 
что это единственная партия, на которую опирается Вла-
димир Путин. Только у «Единой России» есть поддержка 
главы государства. 

В работе конференции принял участие член Совета 
Федерации РФ Дмитрий Азаров. В своем выступлении 
сенатор отметил, что Приморье — опорная точка всего 
Дальнего Востока, поэтому успех партии на предстоя-
щих выборах особенно значим. 

Перед делегатами выступили приморские кандидаты 
в Госдуму, выдвинутые на прошедшем в Москве XV съез-
де партии — Виктор Пинский, Сергей Сопчук, Владимир 
Новиков и Виктория Николаева.

— Очень хочется всех поблагодарить — но в первую 
очередь, конечно, своих избирателей, — заявила Вик-

тория Николаева. — Так получилось, что у меня самый 
большой округ — 18 муниципальных образований: 
шесть городских округов и 12 муниципальных райо-
нов. Благодарю в отдельности каждого. Очень хочется 
поблагодарить секретарей, руководителей исполко-
мов, всех партийцев, все политсоветы — благодаря 
вам предварительное голосование прошло на очень 
высоком уровне. 

— Те люди, которые заняли первые места на прай-
мериз, заняли их по праву, — отметил действующий 
депутат Госдумы, один из членов федерального оргко-
митета предварительного голосования Виктор Пинский. 
— Но нельзя назвать проигравшими тех, кто не стал пер-
вым. Ведь в итоге победила вся партия.

Секретарь Приморского регионального отделения 
партии Людмила Талабаева выступила с подробным до-
кладом – презентацией программы. Она еще раз напом-
нила собравшимся, что этот документ — стратегия раз-
вития края, которую партия будет обязана реализовать 
в случае победы на выборах.

— В этом году нам предстоит решить важную задачу 
— принять участие в выборах и постараться их выиграть, 
— отметила она. — От этого зависит вектор развития 
края на несколько лет вперед. Сегодня мы официально 
утвердили программу и сформировали команду, кото-
рая в случае победы будет создавать фракцию в парла-
менте следующего созыва. И руководствоваться эта ко-
манда будет тем, что внесено в программу. Мы способны 
добиться поставленных целей. У нас есть хороший пар-
тийный резерв. Я верю, что, руководствуясь программ-
ным документом партии, мы выполним обязательства, 
и еще раз докажем, что ЕР — самая мощная политиче-
ская сила в Приморском крае.

Также кандидаты побывали на открытии выставки 
«Край, наполненный жизнью». Экспозиция представ-
ляет историю Приморья через масштабные стройки 
и успешные проекты, свидетелями которых жители 
края стали в течение последних пяти лет. Все перемены 
посетители выставки смогут увидеть своими глазами 
– причем и в динамике, если решат задержаться воз-
ле мультимедийной панели, на которой транслируют-
ся фильмы о жизни края. Кроме того, зрители смогут 
внимательно рассмотреть уменьшенные трехмерные 
модели зданий и сооружений, благодаря которым При-
морский край сегодня знают в стране и мире. Умень-
шенные в сотни раз Приморская сцена Мариинского 
театра, КСК «Фетисов-арена», Золотой мост и Примор-
ский океанариум, тем не менее, впечатляют даже 
в виде маленькой копии. 

В понедельник 18 июля выставка покинула стены 
Мариинки и отправилась по городам и районам края.

Марина Антонова
Полный список кандидатов по территориальным 

группам и одномандатным избирательным округам смо-
трите на www.primgazeta. ru
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Победный настрой
«Единая Россия» рассчитывает на уверенное 
большинство в региональном парламенте

на фото слева направо: губернатор владимир Миклушевский, депутат Госдумы РФ виктор Пинский, член совета федерации 
Дмитрий Азаров, секретарь партии Людмила талабаева осматривают выставку «Край, наполненный жизнью»

Кредитно-документар-
ный портфель по среднему 
бизнесу офиса ВТБ в При-
морском крае на 1 июля 
2016 составил 28,5 млрд 
рублей (рост в 2 раза к ана-
логичному периоду прошло-
го года). Общий (с учетом 
крупного бизнеса) портфель 
– 63,2 млрд руб лей (увели-
чение на 19,3 %).

В структуре кредитно-до-
кументарного портфеля 
основную часть формиру-
ют: оборонная промыш-
ленность (45,4 %), торговля 
(18,6 %), пищевая промыш-
ленность (включая рыбодо-
бычу) (11,7 %), транспорт и 
связь (11,3 %), гостиничный 
сервис (4,7 %), энергетика 
(4,1 %), органы государствен-
ной власти (2,3 %).

Объем привлечения средств 
клиентов ВТБ в Приморье 
увеличился за год в два раза и 
на 1 июля 2016 года составил 
25,64 млрд рублей.

— ВТБ продолжает на-
ращивать финансиро-
вание среднего бизнеса 
региона, - отметил руково-
дитель дирекции банка ВТБ 
по Приморскому краю Мак-
сим Костин. — За шесть ме-
сяцев мы выдали примор-
ским предприятиям кредиты 
на общую сумму 8,5 млрд 
рублей — почти на четверть 
больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. 
По программе Корпора-
ции МСП мы предоставили 
льготное финансирование 
в объеме 200 млн рублей 
на строительство логисти-
ческого центра в Артёме 
и модернизацию судов 
рыболовецкого колхоза.

Реализуемая Корпораци-
ей МСП совместно с Банком 
России программа пред-
ставляет собой инструмент 
государственной поддерж-
ки кредитования субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, которые 
реализуют инвестиционные 

проекты в приоритетных 
отраслях экономики. Уни-
кальность данной програм-
мы состоит в ограничении 
процентной ставки по кре-
дитам до уровня не более 
10 % годовых для субъектов 
среднего бизнеса и не более 
11 % годовых — для малого. 
Кредит на сумму до 1 млрд 
рублей можно получить для 
целей приобретения основ-
ных средств, модернизации 
производства или на инве-
стиционные цели. 

Первый на Дальнем Вос-
токе кредит по этой про-
грамме банк ВТБ выдал 
приморскому рыболовец-
кому колхозу «Огни Вос-
тока», входящему в группу 
компаний «Аква-Ресурсы». 
Предприятию открыта кре-
дитная линия в размере 
80 млн рублей сроком на 
3 года под льготную ставку 
10 % годовых. Финансиро-
вание направлено на модер-
низацию и реконструкцию 
основных средств: ремонт 
рефрижераторного судна 
«Петр Рикорд» и большого 
автономного морозильного 
траулера «Бутовск».

Также кредит ВТБ в рам-
ках программы Корпорации 
МСП получила «Дальнево-
сточная юридическая ком-
пания «Авеста». Кредитную 
линию в размере 120 млн ру-
блей по ставке 11 % годовых 
открыта компании на стро-
ительство логистического 
центра в Артёме. Денежные 
средства будут направлены 
на финансирование проект-
ных работ, строительство 
съезда по станции «Угловая» 
и железнодорожного тупи-
ка, а также площадки под 
терминал и внутриплоща-
дочных дорог, приобретение 
и монтаж двух контейнер-
ных кранов, организацию 
на объекте водовода и элек-
троснабжения. 

— В рамках программы 
мы профинансировали уже 
второй проект в Приморье, 
теперь это средства на ин-
фраструктуру, — добавил 
Максим Костин. — В рам-
ках реализации концепции 
«Свободный порт Влади-
восток» ее развитие – один 
из приоритетов в регионе.

Андрей Черненко

Поддержали инвестпроекты
ВТБ в Приморье удвоил кредитно-документарный 
портфель по среднему бизнесу

ЛьГотноЕ 
ФинАнсиРовАниЕ 
от втб ПоЛУЧиЛи 
ДвА ПРоЕКтА 
в ПРиМоРьЕ

СПрАВКА «ПГ»
в декабре 2015 года втб первым среди российских банков вы-
дал льготный кредит по программе, реализуемой Корпорацией 
МсП совместно с банком России. По настоящий момент заклю-
чены кредитные соглашения со 120 компаниями на общую сум-
му более 21 млрд рублей. из них выдано более 10 млрд рублей. 
изначально планировалось заключить кредитные соглашения 
на такую сумму за год. в рамках программы втб поддержал 
предприятия из различных отраслей в 45 регионах России.

МЫ сФоРМиРовАЛи КоМАнДУ, 
КотоРАя в сЛУЧАЕ ПобЕДЫ бУДЕт 
созДАвАть ФРАКцию в ПАРЛАМЕнтЕ 
сЛЕДУющЕГо созЫвА
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оФициАЛьно

Документы
СВЕДЕНИЯ

о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную 

избирательную комиссию № 62 «Приморский край – Владивостокский одномандатный 
избирательный округ»

Андрейченко Андрей Валерьевич; 29.03.1984; место рождения – гор. Новосибирск; сведения о месте жительства – Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск; сведения о профессиональном образовании – государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования Российской Федерации «Новосибирский государственный университет», 2006 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО «Мастерская противопожарных работ», главный инженер; депутат Думы города Владивостока 
на непостоянной основе; выдвинут Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России; координатор Приморского 
регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную 
избирательную комиссию № 64 «Приморский край – Арсеньевский одномандатный 

избирательный округ»

Зотов Евгений Александрович; 02.06.1973; место рождения – гор. Спасск-Дальний Приморского края; сведения о месте жительства – При-
морский край, город Владивосток; сведения о профессиональном образовании – Дальневосточный технический институт рыбной промышлен-
ности и хозяйства, 1995 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского 
края, депутат, председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию; 
выдвинут Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России; координатор Приморского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную 
избирательную комиссию № 62 «Приморский край – Владивостокский одномандатный 

избирательный округ»

Передня Александр Александрович; 14.04.1966; место рождения – гор. Владивосток; сведения о месте жительства – Приморский край, 
город Владивосток; сведения о профессиональном образовании – Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
институт им. В.В. Куйбышева, 1988 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – член Совета директоров 
закрытого акционерного общества «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»; выдвинут Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную 
избирательную комиссию № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный 

избирательный округ»

Мелешкин Роман Николаевич; 05.09.1978; место рождения – с. Мухино Шимановский район Амурская область; сведения о месте житель-
ства – Приморский край, Уссурийский городской округ, город Уссурийск; сведения о профессиональном образовании – Приморская государ-
ственная сельскохозяйственная академия, 2004 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Радиус», 
генеральный директор; депутат Думы Уссурийского городского округа на непостоянной основе; выдвинут Политической партией ЛДПР - Ли-
берально-демократическая партия России; член Политической партией ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную 
избирательную комиссию № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный 

избирательный округ»

Корниенко Алексей Викторович; 22.07.1976; место рождения – гор. Наманган; сведения о месте жительства – Приморский край, городской 
округ Большой Камень; сведения о профессиональном образовании – Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия, 1999 г.; 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутат, член Комитета Государственной Думы по вопросам собственности; выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, се-
кретарь Центрального Комитета КПРФ.

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих 
средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк1) 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
По состоянию на 15 июля 2016 г.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые 
операции по расходова-
нию средств на сумму, пре-
вышающую 100 тыс. рублей

су
мм

а,
 т

ы
с.

 р
уб

ле
й

ос
но

ва
ни

е 
во

зв
ра

та

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. ру-
блей

наиме-
нование 
юридиче-
ского лица

сумма, 
тыс. ру-
блей

кол-во 
граждан

дата 
опера-
ции

сумма, 
тыс. ру-
блей

назна-
чение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Ахмедова
 Маргарита 
Геннадьевна

300 000,00 5 200,00 0,00

2.
Андрейченко 
Андрей Вале-
рьевич

0,00 0,00 0,00

3. Зотов Евгений 
Александрович 0,00 0,00 0,00

4. Плевако Сергей 
Михайлович 10 000,00 10 000,00 0,00

5.
Рахимов 
Святослав 
Варисович

5 000,00 4 000,00 0,00

Итого 315 000,00 19 200,00 0,00

1 Иной кредитной организации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 72 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании 
этих средств на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации седьмого созыва назначенных на 18 сентября 2016 г.
по состоянию на 15 июля 2016 г.

№ 
п/п

Ф.И.О.
кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
жертвователям

Всего, 
рублей

из них

Всего, 
рублей

из них финансовые 
операции по 
расходованию 
средств на сумму, 
превышающую 
100 тысяч рублей

Сумма,
 рублей

Осно-
вание 
возвратанаименование 

юридического лица, 
перечислившего 
добровольные по-
жертвования в сумме, 
превышающей 50 
тысяч рублей

количество 
граждан, внесших 
добровольные 
пожертвования в 
сумме, превыша-
ющей 20 тысяч 
рублей

Дата фи-
нансовой 
операции

Сумма, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ахмедова Марга-
рита Геннадьевна 300 000,00 - 0 5 200,00 - 0,00 0,00 -

2. Рахимов Святос-
лав Варисович 5 000,00 - 0 4 000,00 - 0,00 0,00 -

3. Плевако Сергей 
Михайлович 10 000,00 - 0 10 000,00 - 0,00 0,00 -

4. Андрейченко Ан-
дрей Валерьевич 0,00 - 0 0,00 - 0,00 0,00 -

5. Зотов Евгений 
Александрович 0,00 - 0 0,00 - 0,00 0,00 -

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 772-а
12 июля 2016 года  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки Приморского края 
от 16.06.2016 № 687-а «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации государственных организаций, находящихся в ведении 

Приморского края, образующих социальную инфраструктуру для детей» 

В соответствии с п. 4 постановления Администрации Приморского края от 20.08.2015 № 291-па «О проведении оценки последствий при-
нятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося собственностью Приморского края или муниципальной собственностью, заключении государственной организации, находящей-
ся в ведении Приморского края, или муниципальной организацией, образующими социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 
закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций, находящихся в ве-
дении Приморского края, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей», в целях проведения оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных организаций, находящихся в ведении Приморского края, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, и подготовки заключения по указанной оценке 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В приказ департамента образования и науки Приморского края от 16.06.2016 № 687-а «О создании комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных организаций, находящихся в ведении Приморского края, образующих 
социальную инфраструктуру для детей» внести следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных организа-
ций, находящихся в ведении Приморского края, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее-региональная комиссия) С.В. Каню, 
председателя общественного экспертного совета по региональной образовательной политике в Приморском крае; 

1.2. Ввести в состав региональной комиссии: 
Н.В. Носыреву, руководителя Приморской региональной общественной организации содействия развитию социальных и благотворитель-

ных программ «Восток»;
Г.Г. Курносенок, заместителя председателя регионального отделения всероссийского общества «Матери России». 
1.3. Абзац 14 раздела 3 положения о региональной комиссии дополнить словами «в течение десяти рабочих дней со дня оформления за-

ключения комиссией».
2. Отделу охраны прав детей и специального образования департамента образования и науки Приморского края (Бик) обеспечить направ-

ление копий настоящего приказа:
в течение пяти дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в течение семи дней после дня его принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для вклю-

чения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной 
экспертиз, 

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

И.о. директора департамента О.О. Мартыненко

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33/2
13 июля 2016 года г. Владивосток

Об установлении нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя в системах теплоснабжения филиала 

«Лучегорский топливно-энергетический комплекс» акционерного общества 
«Дальневосточная генерирующая компания» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании По-
ложения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 
года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте 
по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 13 июля 2016 года № 33 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в системах теплоснабжения филиала 

«Лучегорский топливно-энергетический комплекс» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» на 2017 год согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Приложение
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 13 июля 2016 года № 33/2
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оФициАЛьно
Нормативы

технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя в системах теплоснабжения филиала 
«Лучегорский топливно-энергетический комплекс» 

акционерного общества «Дальневосточная 
генерирующая компания» 

на 2017 год

Организация

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии
Потери и затраты теп-
ло-носителей, пар (т), 
вода (м3)

Потери тепловой 
энергии, Гкал

Расход электро-энергии, 
тыс. кВт. ч

Филиал «Лучегорский топливно-энергетический 
комплекс» 
АО «ДГК», 
пос. Лучегорск, 
Пожарский район, Приморский край

Теплоноситель - вода

21 219 7 760 -

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33/4
13 июля 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 25 июля 2013 года

№ 45/9 «Об утверждении предельных цен на твердое топливо (дрова), реализуемое 
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях удовлетворения

потребностей граждан в жилье, на территориях 
муниципальных образований 

Приморского края» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 25 июля 2013 года № 45/9 «Об утверждении предельных цен 

на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье, на территориях муниципальных образований Приморского края» следующие изменения:

заменить в пункте 1:
- слова «756,04 руб. за 1 куб. метр» заменить словами «799,89 руб. за 1 куб. метр»;
- слова «737,84 руб. за 1 куб. метр» заменить словами «780,63 руб. за 1 куб. метр».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 августа 2016 года.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33/1
13 июля 2016 года г. Владивосток

Об утверждении производственной программы
и тарифа на горячую воду, поставляемую

федеральным казенным учреждением
здравоохранения санаторий «Приморье»

потребителям Владивостокского городского округа
с использованием закрытой системы горячего

водоснабжения

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Прави-
тельства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 
Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департамен-
те по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 13 июля 2016 года № 33 департамент 
по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу федерального казенного учреждения здравоохранения Санаторий «Приморье», осуществляю-

щего деятельность в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) на территории Владивостокского городского округа, согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить тариф на горячую воду (закрытая система) для потребителей федерального казенного учреждения здравоохранения Санаторий 
«Приморье», находящихся на территории Владивостокского городского округа, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 13 июля 2016 года № 33/1

Производственная программа
федерального казенного учреждения

здравоохранения Санаторий «Приморье»,
осуществляющего деятельность в сфере горячего
водоснабжения (закрытая система) на территории

Владивостокского городского округа
на период с 01.08.2016 по 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере горячего водоснабжения 
(закрытая система) (ФКУЗ Санаторий «Приморье») на период с 
01.08.2016 по 31.12.2016

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ФКУЗ Санаторий «Приморье» (ИНН 2539011630, ОГРН 
1032502119231);
ул. Маковского, 184, г. Владивосток, Приморский край, 690024

Разработчик производственной программы ФКУЗ Санаторий «Приморье»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а,
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.08.2016 по 31.12.2016

Объемы и источники финансирования производственной про-
граммы 

2 727,67 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей 
ФКУЗ Санаторий «Приморье»

Исполнитель производственной программы ФКУЗ Санаторий «Приморье»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей, расположенных на территории Владиво-
стокского городского округа, горячей водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение потребителей 

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 16,67 тыс. м3

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2 727,67 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет отсутствует.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 13 июля 2016 года № 33/1

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система)

для потребителей федерального казенного
учреждения здравоохранения санаторий «Приморье»,

находящихся на территории Владивостокского городского округа
на период с 01.08.2016 по 31.12.2016

Категория потребителей Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

Компонент на холодную воду, 
руб./куб.м

Однокомпонентный тариф на 
горячую воду, руб./куб.м

Прочие потребители 2 779,20 27,45 163,63
Население 2 779,20 27,45 128,38

Примечания:
1. организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость;
2. однокомпонентные тарифы для населения рассчитаны исходя из компонента на тепловую энергию, определенного в соответствии с 

Законом Приморского края от 19.06.2015 № 640-кз «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории Приморского края 
и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере», соответствующего льготному 
тарифу, установленному постановлением департамента по тарифам Приморского края.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33/3
13 июля 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 25 июля 2013 года

№ 45/10 «Об утверждении цен на твердое топливо (уголь), 
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения

потребностей граждан в жилье, на территориях 
муниципальных образований Приморского края» 

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского 
края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Поло-
жения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края № 33 департамент 
по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Цены на твердое топливо (уголь), реализуемое гражданам, управляющим организациям, товарище-

ствам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территориях муниципальных образований Приморского края) к постановлению 
департамента по тарифам Приморского края от 25 июля 2013 года № 45/10 «Об утверждении цен на твердое топливо (уголь), реализуемое 
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территориях муниципальных 
образований Приморского края», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 августа 2016 года.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 13 июля 2016 года № 33/3

Приложение
к постановлению департамента

от 25 июля 2013 года № 45/10
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оФициАЛьно
ЦЕНЫ

на твердое топливо (уголь), реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территориях 
муниципальных образований Приморского края

 №
п/п

Наименование
территорий муниципальных образований Приморского края Марки угля

Цены,
в руб. за
1 тонну

1 2 3 4

1. Арсеньевский городской округ 1БПК 1497,60

2. Артемовский городской округ 1БПК 1592,40

3. Городской округ ЗАТО Большой Камень 1БПК 1415,71

4. Владивостокский городской округ

1БПК 1471,04

ДКО 2071,35

ДПК 3856,41

5. Дальнереченский городской округ 1БПК 1311,60

6. Лесозаводский городской округ

1БПК 1490,40

2БР 2384,31

2БПКО 2539,52

7. Находкинский городской округ
1БПК 1456,87

ДКО 2068,39

8. Партизанский городской округ

ДР 2722,66

ДПК 2667,75

ГКО 2995,30

9. Городской округ Спасск-Дальний 1БПК 1494,85

10. Уссурийский городской округ 1БПК 1578,11

11. Городской округ ЗАТО г. Фокино
ДКО 2096,64

2 БПКО 3248,27

Анучинский муниципальный район

12. Анучинское сельское поселение 1БПК 1497,60

13. Чернышевское сельское поселение 1БПК 1497,60

14. Гражданское сельское поселение 1БПК 1497,60

Дальнереченский муниципальный район

15. Веденкинское сельское поселение 2БПКО 2149,96

16. Сальское сельское поселение 2БПКО 2149,96

Кавалеровский муниципальный район

17. Горнореченское городское поселение 3БР 1798,92

18. Зеркальненское сельское поселение 3БР 1798,92

19. Кавалеровское городское поселение 3БР 1798,92

20. Высокогорское городское поселение 3БР 1798,92

21. Рудненское городское поселение 3БР 1798,92

22. Устиновское сельское поселение 3БР 1851,29

23. Хрустальненское городское поселение 3БР 1851,29

Кировский муниципальный район

24. Горненское городское поселение 1БПК 1485,54

25. Горноключевское городское поселение 1БПК 1485,54

26. Кировское городское поселение 1БПК 1485,54

27. Крыловское сельское поселение 1БПК 1485,54

28. Руновское сельское поселение 1БПК 1485,54

29. Хвищанское сельское поселение 1БПК 1485,54

Лазовский муниципальный район

30. Лазовское сельское поселение 1БПК 1097,04

31. Беневское сельское поселение 1БПК 1097,04

32. Преображенское городское поселение 1БПК 1097,04

33. Валентиновское сельское поселение 1БПК 1097,04

34. Чернорученское сельское поселение 1БПК 1097,04

Михайловский муниципальный район

35. Михайловское сельское поселение 1БПК 1086,88

36. Новошахтинское городское поселение 1БПК 1086,88

37. Осиновское сельское поселение 1БПК 1086,88

38. Сунятсенское сельское поселение 1БПК 1086,88

39. Григорьевское сельское поселение 1БПК 1086,88

40. Ивановское сельское поселение 1БПК 1086,88

41. Кремовское сельское поселение 1БПК 1086,88

Надеждинский муниципальный район

42. Надеждинское сельское поселение
1БПК 1311,29

2БР 1717,56

43. Раздольненское сельское поселение
1БПК 1311,29

2БР 1717,56

44. Тавричанское сельское поселение
1БПК 1311,29

2БР 1717,56

Октябрьский муниципальный район

45. Покровское сельское поселение ДКО 1657,15

46. Липовецкое городское поселение ДКО 1657,15

47. Новогеоргиевское сельское поселение ДКО 1657,15

48. Галенкинское сельское поселение ДКО 1657,15

Партизанский муниципальный район

49. Владимиро-Александровское
сельское поселение  1БПК  1499,40

50. Золотодолинское сельское поселение 1БПК 1499,40

51. Екатериновское сельское поселение 1БПК 1499,40

52. Новицкое сельское поселение 1БПК 1499,40

53. Новолитовское сельское поселение 1БПК 1499,40

54. Сергеевское сельское поселение 1БПК 1499,40

Пограничный муниципальный район

55. Пограничное городское поселение
1БПК 1592,61

2357,54ДКО

56. Жариковское сельское поселение
1БПК 1592,61

2357,54ДКО

57. Барабаш-Левадинское сельское поселение
1БПК 1592,61

2357,54ДКО

58. Сергеевское сельское поселение
1БПК 1592,61

2357,54ДКО

Спасский муниципальный район

59. Александровское сельское поселение 1БПК 1494,85

60. Буссевское сельское поселение 1БПК 1494,85

61. Дубовское сельское поселение 1БПК 1494,85

62. Духовское сельское поселение 1БПК 1494,85

63. Краснокутское сельское поселение 1БПК 1494,85

64. Новосельское сельское поселение 1БПК 1494,85

65. Прохорское сельское поселение 1БПК 1494,85

66. Спасское сельское поселение 1БПК 1494,85

67. Хвалынское сельское поселение 1БПК 1494,85

68. Чкаловское сельское поселение 1БПК 1494,85

Ханкайский муниципальный район

69. Камень-Рыболовское сельское поселение

1БПК
1474,01
2043,10
2543,22

ДКО

2БПКО

70. Ильинское сельское поселение

1БПК
1474,01
2043,10
2543,22

ДКО

2БПКО

71. Комиссаровское сельское поселение

1БПК
1474,01
2043,10
2543,22

ДКО

2БПКО

72. Новокачалинское сельское поселение

1БПК

1474,01
2043,10
2543,22ДКО

2БПКО

73. Новоселищенское сельское поселение

1БПК
1474,01
2043,10
2543,22

ДКО

2БПКО

74. Октябрьское сельское поселение

1БПК
1474,01
2043,10
2543,22

ДКО

2БПКО

75. Первомайское сельское поселение

1БПК
1474,01
2043,10
2543,22

ДКО

2БПКО

Хасанский муниципальный район

76. Барабашское сельское поселение 1БПК 1358,90

77. Безверховское сельское поселение 1БПК 1358,90

78. Зарубинское городское поселение
1БПК 1358,90

2407,90
2204,13

3БПКО
3БР

79. Краскинское городское поселение
1БПК 1358,90
3БПКО 2478,37

 
80.
 

 
Посьетское городское поселение
 

1БПК 1358,90
2437,10
2204,13

3БПКО
3БР

81. Приморское городское поселение 1БПК 1358,90

  1БПК
1358,90
2226,03
2065,22

82. Славянское городское поселение 3БПКО

  3БР

83. Хасанское городское поселение 1БПК 1358,90

Хорольский муниципальный район

84. Хорольское сельское поселение 1БПК 1376,25

85. Благодатненское сельское поселение 1БПК 1376,25

86. Лучкинское сельское поселение 1БПК 1376,25

87. Новодевицкое сельское поселение 1БПК 1376,25

88. Сиваковское сельское поселение 1БПК 1376,25

89. Ярославское городское поселение 1БПК 1376,25

Черниговский муниципальный район

90. Дмитриевское сельское поселение 1БПК 1425,76

91. Сибирцевское городское поселение 1БПК 1425,76

92. Снегуровское сельское поселение 1БПК 1425,76

93. Реттиховское городское поселение 1БПК 1425,76

94. Черниговское сельское поселение 1БПК 1425,76

Чугуевский муниципальный район

95. Чугуевское сельское поселение 1БПК 1456,55

Шкотовский муниципальный район

96. Новонежинское сельское поселение 1БПК 1458,56

97. Подъяпольское сельское поселение 1БПК 1458,56

98. Романовское сельское поселение 1БПК 1458,56

99. Смоляниновское городское поселение 1БПК 1458,56

100. Шкотовское городское поселение 1БПК 1458,56

101. Центральненское городское поселение 1БПК 1458,56

102. Штыковское сельское поселение 1БПК 1458,56

Яковлевский муниципальный район

103. Яблоновское сельское поселение 1БПК 1497,60

104. Яковлевское сельское поселение 1БПК 1497,60

105. Новосысоевское сельское поселение 1БПК 1497,60

106. Покровское сельское поселение 1БПК 1497,60

107. Варфоломеевское сельское поселение 1БПК 1497,60

Примечание: цены на твердое топливо указаны с учетом налога на добавленную стоимость для налогоплательщиков налога на добавленную 
стоимость и без учета налога на добавленную стоимость для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения или 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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оФициАЛьно
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2491/333
14.07.2016 г. Владивосток

О списке кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края, 
выдвинутом Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае 

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Приморского края для заверения списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Приморского края, выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Приморском крае, Избирательная комиссия Приморского края в соответствии с частью 14 статьи 42 Избирательного кодекса 
Приморского края

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края в количестве 31 человека, выдвинутый в установ-

ленном порядке Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае (прилагается).
2.  Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутого Региональным 

отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае, в территориальные избирательные 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

Копия списка
заверена Избирательной комиссией Приморского края
(решение от 14 июля 2016 года № 2491/333)

 
Приложение

к решению Избирательной комиссии Приморского края 
от 14 июля 2016 года № 2491/333

Список
кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края, выдвинутый 

избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае»

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. КАПЛУНЕНКО ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 20 февраля 1978 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-

ТИИ «РОДИНА».
 

Региональная группа №1 

1. ПАСТУШЕНКО СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 5 апреля 1967 года.

Региональная группа №2 

1. ДРОЗД СТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 30 апреля 1963 года.
2. ФЕДОРЕНКО СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения – 23 июня 1948 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА».

Региональная группа №3 

1. ПОЛОЗ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 23 января 1981 года.
2. ШАПОВАЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 25 мая 1981 года.

Региональная группа №4 

1. ВАСЬКОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 5 ноября 1955 года.
2. ЧЕБУНИНА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА, дата рождения – 19 января 1965 года.

Региональная группа №5 

1. ВАЩЕНКО СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения – 24 апреля 1966 года.
2. КОМЛЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 30 ноября 1985 года.

Региональная группа №6 

1. БОРИСЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 14 сентября 1947 года.

Региональная группа №7 

1. БАУЛО ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 20 мая 1982 года.
2. ЗИНЬКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 14 мая 1982 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА».

Региональная группа №8 

1. ТКАЧУК АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 19 марта 1940 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА».

2. ЛИТВИНЕНКО ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 20 октября 1972 года.

Региональная группа №9 

1. АНТОНОВИЧ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 27 октября 1978 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА».

Региональная группа №10 

1. БОРИСОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 17 января 1964 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА».

Региональная группа №11 

1. БАЙШЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 11 февраля 1957 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА».

Региональная группа №12

1. ЕСИН РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 8 января 1971 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».
2. БОБ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 10 ноября 1963 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

Региональная группа №13 

1. ПАК ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 10 сентября 1974 года.
2. БАЙДАВЛЕТОВ РАДИК ДАРВИШОВИЧ, дата рождения – 1 июня 1955 года.

Региональная группа №14 

1. КОЛЯДА АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 3 сентября 1953 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА».

Региональная группа №15 

1. КРИКУНОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 25 мая 1957 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

Региональная группа №16 

1. ДОНИЧ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 25 декабря 1976 года.

Региональная группа №17 

1. КАСЬЯНИК ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ, дата рождения – 8 ноября 1953 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА».

Региональная группа №18 

1. ПАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 5 мая 1979 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА».

2. ГРИШАН АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 8 марта 1984 года.

Региональная группа №19 

1. БОГАТЫРЕВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 26 января 1979 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА».

2. ДАВЫДКИН ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 5 марта 1985 года.

Региональная группа №20 

1. ЖУРЛОВ ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 25 апреля 1968 года.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2495/333
14.07.2016 г. Владивосток

О списке кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края, 
выдвинутом Региональным отделением Всероссийской политической партии «Союз 

Труда» в Приморском крае 

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Приморского края для заверения списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Приморского края, выдвинутого Региональным отделением Всероссийской политической партии «Союз Труда» в 
Приморском крае, Избирательная комиссия Приморского края в соответствии с частью 14 статьи 42 Избирательного кодекса Приморского края

РЕШИЛА:
1.  Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края в количестве 26 человек, выдвинутый в установ-

ленном порядке Региональным отделением Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Приморском крае (прилагается).
2.  Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутого Региональным 

отделением Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Приморском крае, в территориальные избирательные 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

Копия списка
заверена Избирательной комиссией Приморского края
(решение от 14 июля 2016 года № 2495/333)

 
Приложение

к решению Избирательной комиссии Приморского края 
от 14 июля 2016 года № 2495/333

Список
кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края, выдвинутый 

избирательным объединением «Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Союз Труда» в Приморском крае»

Общая часть
1. ТКАЧУК ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 1 апреля 1949 года, член Всероссийской политической партии «Союз Труда», член 

Политического совета Регионального отделения Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Приморском крае.
2. УСОВА МАРГАРИТА ИЛЬИНИЧНА, дата рождения – 6 июня 1967 года, член Всероссийской политической партии «Союз Труда», пред-

седатель Регионального отделения Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Приморском крае.
3. КИТАНЬ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 5 ноября 1981 года, член Всероссийской политической партии «Союз Труда», член 

Политического совета Регионального отделения Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Приморском крае.

Региональная группа №1 

1. ДОРОФЕЕВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 26 июля 1986 года.

Региональная группа №2 

1. ЗИНОВЬЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 25 декабря 1966 года, член Всероссийской политической партии «Союз Труда», 
член Политического совета Регионального отделения Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Приморском крае.

Региональная группа №3 

1. САЕНКО МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 24 августа 1982 года, член Всероссийской политической партии «Союз Труда», 
член Политического совета Регионального отделения Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Приморском крае.

Региональная группа №4 

1. СЕМЕНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 12 декабря 1981 года.

Региональная группа №5

1. АНТОНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 16 ноября 1970 года.
2. АНДРОСОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, дата рождения – 8 июля 1960 года, член Всероссийской политической партии «Союз Труда».

Региональная группа №6 

1. БУТЯЕВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 23 ноября 1968 года.

Региональная группа №7 

1. КИРИЧЕНКО ОЛЬГА БОРИСОВНА, дата рождения – 28 июля 1962 года.

Региональная группа №8 

1. ИСАЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 2 августа 1983 года.

Региональная группа №9

1. ГУЦЕВИЧ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 6 сентября 1979 года, член Всероссийской политической партии «Союз Труда».

Региональная группа №10 

1. КИРИЛЛОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 26 октября 1965 года.

Региональная группа №11 

1. КУБРАК АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 9 февраля 1955 года.

Региональная группа №12

1. ОШЕЙКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 22 июня 1980 года, член Всероссийской политической партии «Союз Труда».
2. СОЗДАНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 25 июня 1978 года.

Региональная группа №13 

1. ЯГОДИНЕЦ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 22 мая 1963 года.

Региональная группа №14 

1. ЗИНЧЕНКО ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА, дата рождения – 7 апреля 1962 года.
2. ПЛАКСИНА ИННА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 17 июля 1974 года.
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оФициАЛьно
Региональная группа №15 

1. ПОЛЯНСКИЙ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 24 сентября 1956 года.
Региональная группа №16 

1. МОРОЗОВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 24 октября 1977 года.

Региональная группа №17 

1. ЦЕЛИКОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 7 апреля 1952 года.

Региональная группа №18 

1. КАРАБУТ ЯНИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 20 июня 1976 года.

Региональная группа №19 

1. СКИБА МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 14 июня 1980 года.

Региональная группа №20 

1. СТОЛЯРОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 22 июня 1980 года.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2513/334
16.07.2016 г. Владивосток

О списке кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского 
края, выдвинутом Региональным отделением в Приморском крае Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Приморского края для заверения списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Приморского края, выдвинутого Региональным отделением в Приморском крае Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА», Избирательная комиссия Приморского края в соответствии с частью 14 статьи 42 Избирательного кодекса Приморского 
края

РЕШИЛА:
1.  Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края в количестве 23 человека, выдвинутый в уста-

новленном порядке Региональным отделением в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» (прилагается).
2.  Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутого Региональ-

ным отделением в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», в территориальные избирательные 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

Копия списка
заверена Избирательной комиссией Приморского края
(решение от 16 июля 2016 года № 2513/334)

 
Приложение

к решению Избирательной комиссии Приморского края 
от 16 июля 2016 года № 2513/334

Список
кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края, выдвинутый 

избирательным объединением «Региональное отделение в Приморском крае 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

Общая часть
1. ТИМЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 13 сентября 1978 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», 

председатель Регионального отделения в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
2. КОВАЛЁНОК АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 16 августа 1976 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

РОСТА».
3. ЖЕМЕР ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 28 июля 1993 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
 

Региональная группа №1

1. СТУПНИЦКИЙ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 22 сентября 1966 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА», член Политического совета Регионального отделения в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа №2 

1. ДЕГА ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 17 февраля 1978 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа №3
1. ПРОТОПОПОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 18 февраля 1992 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа №4 

1. ПАК ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 11 октября 1971 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», член Полити-
ческого совета Регионального отделения в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа №5 

1. АИСТОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 19 августа 1977 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа №6 

1. КОСЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 30 марта 1960 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа №7 

1. НЕМЦОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 21 марта 1978 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА».

Региональная группа №8 

1. БУТЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 8 декабря 1982 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа №9 

1. ЛОГИНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 4 ноября 1954 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа №10 

1. МУРАВЬЕВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 20 ноября 1992 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа №11 

1. ХИЖИНСКИЙ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 29 ноября 1982 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА».

Региональная группа №12 

1. ГЛУШЕНКО ВАЛЕРИЙ МАРКСОВИЧ, дата рождения – 13 июня 1966 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа №13 

1. ЗЕЛЕНСКАЯ КАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 18 июня 1983 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа №14 

1. КОЛТОВИЧ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 8 июля 1956 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РО-
СТА», член Политсовета Регионального отделения в Приморском крае.

Региональная группа №15 

1. КАБУШКА АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 12 ноября 1981 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа №16 

1. КРИВЕЛЕВИЧ МАКСИМ ЕВСЕЕВИЧ, дата рождения – 25 апреля 1977 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа №17 

1. НАДЬ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 12 апреля 1976 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа №18 

1. ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 4 июня 1955 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РО-
СТА», член Политического совета Регионального отделения в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа №19 

1. БОЯРКО ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 11 февраля 1975 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа №20 

1. СМОТРИКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ, дата рождения – 30 августа 1956 года, член Всероссийской политической партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА», член Политического совета Регионального отделения в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2504/333
14.07.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в перечень региональных государственных организаций 
телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных 

изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 25 Избирательного кодекса Приморского края, на основании письма заместителя руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю от 
5 июля 2016 года № 6044-01/25, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в представленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций по Приморскому краю Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных госу-
дарственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических 
печатных изданий, исключив из него периодическое печатное издание газету «Путь к свободе».

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2500/333
14.07.2016 г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Ханкайского района
Процко О.Н. от обязанностей члена комиссии

с правом решающего голоса до истечения
срока полномочий

Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии Ханкайского района с правом решаю-
щего голоса Процко Ольги Николаевны о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голо-
са, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Процко Ольгу Николаевну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Ханкайского района с правом реша-

ющего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности 

представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 21 июля 2016 года своих предложений по кандидатуре для назначения 
члена территориальной избирательной комиссии Ханкайского района взамен выбывшего.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ханкайского района для сведения и ознакомления с ним Процко 

О.Н.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2501/333
14.07.2016 г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Хасанского района

Шинкаренко М.А. от обязанностей члена комиссии
с правом решающего голоса до истечения

срока полномочий

Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии Хасанского района с правом реша-
ющего голоса Шинкаренко Максима Александровича о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия 
Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Шинкаренко Максима Александровича от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Хасанского района с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности 
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оФициАЛьно
представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 21 июля 2016 года своих предложений по кандидатуре для назначения 
члена территориальной избирательной комиссии Хасанского района взамен выбывшего.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Хасанского района для сведения и ознакомления с ним Шинка-

ренко М.А.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2503/333
14.07.2016 г. Владивосток

О назначении А.В. Пауковой 
членом избирательной комиссии 

Спасского муниципального района 
с правом решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав избирательной ко-
миссии Спасского муниципального района, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 31, 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия 
Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом избирательной комиссии Спасского муниципального района с правом решающего голоса взамен выбывшего:
ПАУКОВУ
Анжелу Владимировну 1975 года рождения; временно неработающую; кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Спасского муниципального района для сведения и ознакомления с ним А.В. 

Пауковой.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2502/333
14.07.2016 г. Владивосток

О назначении А.В. Пауковой 
членом территориальной избирательной 

комиссии Спасского района с правом 
решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав территориальной 
избирательной комиссии Спасского района, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 31, 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия 
Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Спасского района с правом решающего голоса взамен выбывшего:
ПАУКОВУ
Анжелу Владимировну 1975 года рождения; временно неработающую; кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Спасского района для сведения и ознакомления с ним А.В. 

Пауковой.

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

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50-пг
от 18 июля 2016 года

О запрете охоты на территории Артемовского городского округа, Надеждинского и 
Шкотовского муниципальных районов

На основании Устава Приморского края, письма Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю от 
24 мая 2016 года № 14/902, в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны во время проведения Восточного экономического 
форума

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить проведение всех видов охоты на территории Артемовского городского округа, Надеждинского и Шкотовского муниципальных 

районов в период с 01 сентября 2016 года по 05 сентября 2016 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320-па
от 18 июля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 25 апреля 2016 года № 160-па "Об утверждении Положения об управлении проектами 

в органах исполнительной власти Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти Приморского края, утвержденное постановлением Адми-

нистрации Приморского края от 25 апреля 2016 года № 160-па "Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной 
власти Приморского края" (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.8 Положения в следующей редакции:
"1.8. Председателем проектного комитета утверждаются отдельные регламенты по организации деятельности органов власти в рамках процессов 

управления проектами (программами). Методические рекомендации по отдельным процессам управления проектами (программами) утверждаются 
координатором проектной деятельности. Подготовка таких регламентов и методический рекомендаций осуществляется центральным проектным 
офисом с привлечением, в случае необходимости, иных органов власти и экспертов.";

1.2. Заменить в пункте 2.1 Положения слова "руководители органов власти, краевых организаций (далее − заявители) подают" словами "иници-
атор подает";

1.3. Заменить в пункте 2.3 Положения слово "заявителю" словом "инициатору";

1.4. Заменить в пункте 3.2.4 Положения слово "план-график" словами "план контрольных событий";
1.5. Заменить в пункте 3.2.5 Положения слова "планы графики" словами "планы контрольных событий".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 88
23.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края 
от 20 июня 2013 года № 51 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных 

ассигнований краевого бюджета субъектами бюджетного планирования на очередной 
финансовый год и плановый период»

На основании постановления Администрации Приморского края 
от 31 января 2006 года № 32-па «Об утверждении Положения о департаменте финансов Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета субъектами бюджетного планирования на очередной фи-

нансовый год и плановый период, утвержденный приказом департамента финансов Приморского края от 20 июня 2013 года № 51 «Об утверж-
дении Порядка планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета субъектами бюджетного планирования на очередной финансовый 
год и плановый период» (в редакции приказа департамента финансов Приморского края от 22 июня 2015 года № 154) (далее – Порядок), 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 Порядка: 
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд;»;
изложить абзац тринадцатый в следующей редакции:
«общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расче-

те объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности, утверждаемыми феде-
ральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности;»;

изложить абзац шестнадцатый в следующей редакции:
«постановлением Администрации Приморского края от 26 октября
2015 года № 412-па «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отноше-

нии краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»;»
исключить абзац семнадцатый;
1.2. Изложить пункт 4.1 в следующей редакции:
«4.1. Бюджетные ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными и авто-

номными учреждениями планируются в форме субсидий исходя из планируемых объемов государственного задания на очередной финансовый 
год и плановый период, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году, на основании нормативных затрат 
на оказание государственных услуг, расходов, связанных с выполнением работ, с учетом нормативных затрат на содержание недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за краевым учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных 
краевому учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного 
в аренду), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения (далее – нормативные 
затраты (расходы).

Определение нормативных затрат (расходов) осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края 
от 26 октября 2015 года № 412-па «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».

Определение затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием го-
сударственных услуг, включаемых в структуру расчета базовых нормативов затрат осуществляется с учетом примерных положений об оплате 
труда работников государственных учреждений Приморского края, подведомственных органам исполнительной власти Приморского края, по 
видам экономической деятельности, и параметров заработной платы, установленных для отдельных категорий работников бюджетной сферы 
планами мероприятий «дорожными картами» изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности работы 
указанных отраслей.

Определение расходов, связанных с выполнением работ, осуществляется в порядке, установленном отраслевым органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении краевых бюджетных или автономных учреждений.»;

1.3. Изложить пункт 4.3. в следующей редакции:
«4.3. Бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций краевых государственных казенных учреждений (далее - казенные 

учреждения) планируются с учетом следующих особенностей.
4.3.1. В случае, если главным распорядителем средств краевого бюджета принято решение о финансировании казенных учреждений по 

смете, планирование расходов осуществляется следующим образом: 
4.3.1.1 Фонд оплаты труда работников казенных учреждений рассчитывается в соответствии с примерными положениями об оплате труда 

работников государственных учреждений Приморского края, подведомственных органам исполнительной власти Приморского края, по видам 
экономической деятельности, с учетом утвержденной штатной численности и проектов правовых актов на очередной финансовый год и плано-
вый период об индексации оплаты труда работников краевых государственных учреждений.

Расходы по начислениям на заработную плату рассчитываются исходя из установленных ставок отчислений по страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний.

4.3.1.2. Расчет бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг определяется нормативным методом исходя из объемов потребле-
ния услуг в натуральном выражении в текущем финансовом году с учетом режима экономии в очередном финансовом году и планируемых 
тарифов на соответствующие коммунальные услуги на очередной финансовый год и плановый период.

4.3.1.3. Расчет бюджетных ассигнований на уплату налогов и сборов осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 
регламентирующим порядок начисления и уплаты налогов (сборов) исходя из прогноза налогооблагаемой базы и налоговых ставок.

4.3.1.4. Расчет бюджетных ассигнований на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов осуществляется нормативным 
методом при наличии утвержденных законодательством Приморского края норм потребления (приобретения) материальных запасов, в ином 
случае - методом индексации.

Формирование объемов бюджетных ассигнований на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов осуществляется с 
учетом требований порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского 
края, утвержденного Администрацией Приморского края в соответствии с Федеральным законом

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

4.3.1.5. Расчет бюджетных ассигнований на капитальный ремонт основных средств осуществляется плановым методом по объектам на 
основании показателей проектно-сметной документации.

4.3.2. В случае, если главным распорядителем средств краевого бюджета принято решение о доведении казенным учреждениям государ-
ственных заданий на оказание услуг, финансовое обеспечение осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации 
Приморского края 

от 26 октября 2015 года № 412-па «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».

4.3.3. В случае, если главным распорядителем средств краевого бюджета принято решение о доведении казенным учреждениям государ-
ственных заданий на выполнение работ, определение расходов, связанных с выполнением работ, осуществляется в порядке, установленном 
главным распорядителем средств краевого бюджета»;

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

ных распорядителей средств краевого бюджета по электронной почте и разместить в электронном виде на диске общего доступа департамента 
финансов Приморского края X:/, а также на сайте департамента финансов Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его подпи-
сания.

2.2. Обеспечить направление копий настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение трех дней со дня 

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

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

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия; 
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента финансов О.А. Коваль.

Директор департамента Т.В. Казанцева
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оФициАЛьно

Информационные сообщения

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке, 
 напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г.

2.11 Способ обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
35-46566/016-2016Г от 15 июля 2016 г., квартира 
№ 90 , этаж 11, общая площадь 38,9 кв.м.
35-46566/017-2016Г от 15 июля 2016 г., квартира 
№ 85 , этаж 10, общая площадь 28,4 кв.м.
35-46566/018-2016Г от 15 июля 2016 г., квартира 
№ 86 , этаж 10, общая площадь 28,4 кв.м.
35-46566/019-2016Г от 15 июля 2016 г., квартира 
№ 66 , этаж 8, общая площадь 28,4 кв.м.
35-46566/020-2016Г от 15 июля 2016 г., квартира 
№ 67 , этаж 8, общая площадь 38,9 кв.м.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью 

геологического изучения, разведки и добычи гранитов (камень строительный) на 
участке недр Степановский (лот №1), расположенном в Кировском муниципальном 

районе; с целью геологического изучения, разведки и добычи гранитов (камень 
строительный) на участках недр, Высотка (лот № 2), Маховый (лот № 3), Холмистый 

(лот № 4), расположенных в Лесозаводском городском округе Приморского края

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края объявляет аукцион на право пользования недрами 
с целью геологического изучения, разведки и добычи гранитов (камень строительный) на участке недр Степановский (лот №1), 
расположенном в Кировском муниципальном районе; с целью геологического изучения, разведки и добычи гранитов (камень строи-
тельный) на участках недр, Высотка (лот №2), Маховый (лот №3), Холмистый (лот №4), расположенных в Лесозаводском городском 
округе Приморского края.

Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностран-
ные граждане, юридические лица, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользования недрами.

№
лота Название лицензируемого участка

Площадь геологического 
отвода, км²

Прогнозные ресур-
сы (Р3), 
тыс. м³

стартовый платеж, 
руб. шаг аукциона, руб.

1 уч.Степановский 0,15 Р3-450 957 000 95 700

2 уч.Высотка 0,1 Р3-300 706 000 70 600

3 уч.Маховый 0,2 Р3-600 1 188 000 118 800

4 уч.Холмистый 0,2 Р3-600 1 188 000 118 800

 ООО «Южная долина»»
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на строительство многоквартирного жилого дома в районе ул. Мысовая, 22 в г. Владивостоке. 
I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1. Фирменное наименование, место нахождения, режим работы застройщика
Общество с ограниченной ответственностью «Южная долина»
Место нахождения: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 87-а
Режим работы: с 9-00 до 18-00 ежедневно (перерыв на обед: с 13-00 до 14-00). Т./ф. (423) 2-300-080 Выходные: суббота, воскресенье.

2. Документы о государственной регистрации застройщика
Дата регистрации: 19.11.2014г. Наименование регистрирующего органа: инспекция Федеральной налоговой службы России по Ленинскому 
району г. Владивостока
Документ – основание: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (бланк серия 25 № 003840473 от 19.11.2014г.)
ОГРН 11425360009769 ИНН 2536278210 КПП 253601001

3. Учредители (участники) застройщика с указанием процента голосов, которым обладает учредитель в органе управления Иванов Николай Александрович– 100%;

4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в 
течение трех предшествующих лет.

Застройщик принимает непосредственной участие в строительстве: 3 этажного многоквартирного жилого, кадастровый номер земельного 
участка 25:28:050025:2247. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 3 квартал 2016 года. 

5.
О виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельно-
сти подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом и связан с осуществлением застройщиком деятельности по 
привлечению денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости

По всем видам работ, для выполнения которых в соответствии с действующим законодательством требуются выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске, Застройщик на договорной основе привлекает организации, имеющие необходимые свидетельства.

6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования проектной деклара-
ции

Финансовый результат по состоянию на 30.06.2016 г. (минус) 3 025 тыс. рублей. На день опубликования настоящей декларации по итогам 2 
квартала 2016г. размер задолженности составляет: 
кредиторской 26 457 тыс. рублей; дебиторской 1 162 млн. рублей.
заемные средства – 54 067 тыс. руб.

 II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации, результаты государственной экспертизы проектной 
документации

Цель – строительство 3 этажного многоквартирного жилого дома и благоустройством прилегающей территории.
Начало – 2 квартал 2016 года. Окончание – 3 квартал 2016г.
Не требуется

2. Разрешение на строительство № RU25304000- 284/2016 от 22.06.2016 г. выдано Управлением градостроительства и архитектуры администрации г. Владивостока, срок действия до 22.06.2018 
года.

3. Права застройщика на земельный участок, информация о собственнике земельного участка, если застройщик 
не является его собственником, границы и площадь земельного участка, элементы благоустройства

Вид права: собственность. Свидетельство о государственной регистрации права от 30 мая 2016 г., номер регистрационной записи 25-25/001-25/001/013/2016-
6542/1; Документы –основания: Договор купли-продажи от 28.08.2015; Соглашение на образование земельных участков от 12.05.2016. 
Общая площадь з/у – 2110,0 кв. м. Кадастровый номер 25:28:050025:2247
Местонахождение з/у, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание (лит.А,А2-пристройка). Участок находится 
примерно в 368 м от ориентира по направлению на северо- запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Мысовая, д.22). 
Благоустройство проектируемого жилого дома представлено в следующем объеме: устройство покрытий проездов, площадок, тротуаров, отмостки; оборудование 
малыми архитектурными формами и игровым оборудованием; освещением; озеленением. На придомовой территории располагаются детская площадка, физкуль-
турная площадка, площадка отдыха и хозяйственная площадка.

4. Местоположение дома и его описание в соответствии с проектной документацией, на основании которой 
выдано разрешение на строительство

Строящийся объект находится на з/у, расположенном примерно 368 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Мысовая, д.22). 
Объект представляет собой здание односекционное, трехэтажное, квадратное в плане, с размерами 19,2х19,2 м.
Фундамент по периметру здания – монолитный. 
Наружные стены – блок стеновой рядовой андезитобазальтовый с теплоизоляционными плитами с «вентилируемым фасадом».
Все квартиры – с летними помещениями в виде балконов, с естественным и искусственным освещением, с совмещенными санузлами.
Окна и балконные двери – ПВХ (пластиковые), с двойным стеклопакетом.
Внутренняя отделка поэтажных холлов: стены- окраска акриловой краской, полы- керамогранит.

5.
Количество в составе строящегося дома самостоятельных частей (квартир, гаражей и иных объектов), переда-
ваемых участникам долевого строительства, описание технических характеристик самостоятельных частей в 
соответствии с проектной документацией

В жилом доме запроектировано 18 квартир, в том числе площадь квартир с балконом/без балконов:
Кв. № 1: двухкомнатная, общая площадь 53,6 кв.м./48,6 кв.м.
Кв. № 2: однокомнатная, общая площадь 37,2 кв.м./32,2 кв.м.
Кв.№ 3: двухкомнатная, общая площадь 68,0 кв.м./63,0 кв.м.
Кв. № 4: двухкомнатная, общая площадь 68,0 кв.м./63,0 кв.м.
Кв. № 5: однокомнатная, общая площадь 37,2 кв.м./32,2 кв.м.
Кв. № 6: двухкомнатная, общая площадь 55,40 кв.м./50,40 кв.м.
Кв.№ 7: трехкомнатная, общая площадь 76,08 кв.м./64,6 кв.м.
Кв. № 8: однокомнатная, общая площадь 36,7 кв.м./31/7 кв.м.
Кв. № 9: двухкомнатная, общая площадь 67,5 кв.м./62,5 кв.м.
Кв. № 10: двухкомнатная, общая площадь 67,5 кв.м./62,5 кв.м.
Кв. № 11: однокомнатная, общая площадь 36,7 кв.м./31,7 кв.м.
Кв. № 12: двухкомнатная, общая площадь 61,4 кв.м./56,4 кв.м.
Кв. № 13: трехкомнатная, общая площадь 75,88 кв.м./64,4 кв.м.
Кв. № 14: однокомнатная, общая площадь 36,5 кв.м./31,5 кв.м.
Кв.№ 15: двухкомнатная, общая площадь 67,3 кв.м./62,3 кв.м.
Кв. № 16: двухкомнатная, общая площадь 67,3 кв.м./62,3 кв.м.
Кв. № 17: однокомнатная, общая площадь 36,5 кв.м./31,5 кв.м.
Кв. № 18: двухкомнатная, общая площадь 61,2 кв.м./56,2 кв.м.

6. Функциональное назначение нежилых помещений Нежилые помещения не предусмотрены 

7. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой собственности 
участников долевого строительства

Крыльцо, пандуc, тамбуры, лестничные площадки, лестницы, щиты электрические поэтажные с квартирными счетчиками учета электроэнергии, электрощитовая, 
система электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрощитовая, водомерный узел, электрическая разводка, светильники в подъезде, на лестничных 
площадках, крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции.

8.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, 
перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители 
которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома;

3 квартал 2016 года включительно
Разрешение выдается Администрацией города Владивосток.

9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному 
страхованию застройщиком таких рисков

Возможными финансовыми и прочими рисками при осуществлении проекта строительства являются форс-мажорные обстоятельства, к которым относятся: 
стихийные явления, такие, как землетрясение, наводнение и т.д., а также обстоятельства общественной жизни: военные действия, эпидемии, забастовки и т.д.; 
запретительные меры государственных органов: объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций и т.д. Добро-
вольное страхование возможных финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта строительства застройщиком не осуществлялось.

9.1. Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома и(или) иного объекта недвижимости 60 млн. руб. 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчики) ИП Павленко Е.Г., ООО «ЫНГВАН», ООО «Сантехстрой», ООО «Азия Импорт»

11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору

- залогом земельного участка с кадастровым номером 25:28:0500025:2247, площадью 2110,0 кв.м.
- 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. Складоч-
ная,д.1,к15. (ИНН: 1832008660; КПП: 997950001,ОГРН: 1021801434643, лицензия на осуществление 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 11.07.2016г.
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 25:28:0500025:2247, площадью 2110,0 кв.м. Местона-
хождение з/у, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание (лит.А,А2-пристройка). Участок находится примерно 
в 368 м от ориентира по направлению на северо- запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Мысовая, д.22). 
Площадь застройки жилого дома: 421,6 кв.м.
Строительный объем: 3965,5 кв.м.
Площадь жилого здания 1184 кв.м.
Площадь квартир: 907 кв.м.

12.
Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (созда-
ния) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных 
средств на основании договоров участия в долевом строительстве.

Не предусмотрены

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством РФ, а также оригинал Проектной декларации, находятся в офисе ООО «Южная долина» по адресу: г. Владивосток, ул. 
Русская,87-а тел. (423) 2-300-080

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

Конкурсные торги
ЗАО "Косандра" 

Аукцион по продаже имущества банкрота 
Конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества «Косандра» (ОГРН 1022501307971, ИНН 2536015612, адрес: 690013, г. Вла-

дивосток, ул. Невельского, д. 4) Проскуренко Александр Васильевич (ИНН 254000257635, СНИЛС 051-046-590-23, тел. (423) 274-81-88), член 
Ассоциации Евросибирской саморегулируемой организация арбитражных управляющих (рег. № 0023 от 23.11.2005 г., ИНН 0274107073, адрес: 
119019, Москва, переулок Нащокинский, дом 12, строение 1), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 
27.11.13 сообщает: 1. Торги в форме открытого аукциона в электронной форме на Электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (адрес в сети 
интернет: http://utp.sberbank-ast.ru) с открытой формой представления предложений по цене имущества по продаже имущества должника в со-
ставе: Лот № 12 - здание административное (пристройка к жилому дому) общей площадью 165,8 кв.м. (Лит. А), этажность: 2, назначение: нежи-
лое, адрес (местонахождение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Невельского, д.4, начальная цена продажи 12 000 000 руб., призна-
ны не состоявшимися, по причине отсутствия заявок на участие. 2. О проведении повторных торгов в форме открытого аукциона в электронной 
форме на Электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (адрес в сети интернет: http://utp.sberbank-ast.ru) с открытой формой представления 
предложений по цене имущества по продаже имущества должника в составе: Лот № 12 - здание административное (пристройка к жилому дому) 
общей площадью 165,8 кв.м. (Лит. А), этажность: 2, назначение: нежилое, адрес (местонахождение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Невельского, д.4, начальная цена продажи на повторных торгах 10 800 000 руб. Шаг аукциона - 5 %, задаток - 20% от начальной цены про-
дажи лота на повторных торгах. Повторные торги проводятся в соответствии с требованиями ФЗ №127 от 26.10.2002 г. «О несостоятельности 
(банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54. Заявка на участие в повторных торгах и документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя и должны 
соответствовать названным выше требованиям, Регламенту электронной площадки, а так же изложенными в описании аукциона на электрон-
ной площадке. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о 
проведении торгов следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведе-
нии открытых торгов; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является внешний управляющий. К заявке на участие в повторных торгах посредством электронного документооборота в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью прилагаются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ, выданной не позднее 
чем за 10 дней до даты подачи заявки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП, выданной не позднее чем за 10 дней до даты подачи заявки 
(для индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенного 
перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление Заявителем задатка в порядке, указанном в настоящем 
Положении; документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, и документы, подтверждающие 
правомочность заявителя, а именно: нотариально удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заяви-
теля - физического лица, если заявка подается представителем заявителя; надлежащим образом удостоверенной доверенности, выданной лицу, 
имеющему право действовать от имени заявителя - юридического лица; надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих 
полномочия органов управления и должностных лиц заявителя, выдавших доверенность, в том числе: надлежащим образом заверенные копии 
учредительных документов, решения об одобрении или о совершении крупной сделки по внесению денежных средств в качестве задатка и по 
приобретению данного имущества на торгах по определенной цене, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено действующим законодательством и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, или 
письменного уведомления заявителя за подписью его руководителя, заверенного печатью заявителя, об отсутствии оснований для получения 
указанного разрешения в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами заявителя. Задатки вносятся после 
заключения договора о задатке и принимаются на расчетный счет должника для задатков: ЗАО «Косандра», р/с 40702810300100005365 в ПАО 
СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток, к/с 30101810200000000803, БИК 040507803. Задаток считается оплаченным с даты зачисления 
денежных средств на расчетный счет. Торги состоятся «23.08.2016 г.» в «07-00 час.». Заключить договор о задатке, внести задатки, подать заяв-
ки с документами можно с «18.07.2016 г.» «07-00 час.» до «19.08.2016 г.» «07-00 час.» - время указано московское. Победителем торгов призна-
ется лицо, предложившее наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Подведение результатов торгов - по месту нахождения должника 

«23.08.2016 г.» в «10-00 час. мск.». Договор купли-продажи подписывается в течение 5 календарных дней после торгов. Оплата за имущество - в 
течение 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам для внесения задатка. Дополнительную информацию 
о предмете торгов, порядке проведения торгов, регламенте электронной площадки, порядке и месту представления заявок, порядке оформления 
участия в торгах, перечне представляемых документов и требований к их оформлению можно получить на сайте: http://utp.sberbank-ast.ru и у 
организатора торгов по предварительной договоренности. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "Энергетическая управляющая компания" Федорова Наталья Владимировна 
(почтовый адрес: 690066, г.Владивосток, а/я 58, e-mail: My_letter@inbox.ru, тел.: 89143353323), член Ассоциации "МСО ПАУ" (680026, г.Хаба-
ровск, ул.Тихоокеанская, 73-32, рег.№0011), действующая на основании решения Арбитражного суда Приморского края от 05.10.15г. по делу 
№А51-467/2015 сообщает, что торги в форме публичного предложения со сроком приема заявок до 27.06.2016 г. (лот РАД-83846) состоялись. 
Победитель - Селеговский Дмитрий Сергеевич (ИНН 544806124801), заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует, в капитале победителя конкурсный управляющий и Ассоциации"МСО ПАУ" участия не принимает. Предложение 
о цене - 1412,00 руб. Договор купли-продажи заключен с победителем торгов 30.06.2016г. Торги в форме аукциона повышение стоимости, 
назначенные на 05.07.16г. (лот РАД-83778) не состоялись по причине отсутствия заявок. Организатор торгов сообщает о проведении повторных 
торгов со снижением начальной цены на 10% в форме аукциона в электронной форме на повышение стоимости по реализации прав требования 
ООО "Энергетическая управляющая компания" (ИНН/КПП 2503028020/254301001, ОГРН 1092503001535, юр.адрес: г.Владивосток, Парти-
занский пр-кт 45А): ЛОТ №1 ООО «ВИАМАР» - 34500000 руб. Начальная цена 31086000 руб. В случае исполнения обязательств дебитором, 
начальная цена снижается на сумму оплаты. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Заявки на участие в торгах принимаются в электронной 
форме по адресу: http://lot-online.ru с 16.07.16г. 0-00ч. до 21.08.16г. 23.45ч. К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны 
покупателями по законодательству РФ, подавшие заявки на участие в торгах и уплатившие сумму задатка. Заявка на участие в торгах оформ-
ляется в форме электронного документа и должна соответствовать требованиям ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.02г., Приказу Минэкономразвития РФ от 15.02.10г. №54. Заявка составляется в произвольной форме на русском языке и содержит: наиме-
нование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, место жительства заявителя (для физ. лица); контактный телефон, электронную почту заявителя; сведения о наличии/отсутствии и 
характере заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему; сведения об участии в капита-
ле заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий. К заявке юр.лица - резидента РФ прилагаются: копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ; копия решения компе-
тентного органа управления юр.лица о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность), или оригинал справки за 
подписью руководителя и главного бухгалтера юр.лица о том, что совершаемая сделка для юр.лица не является крупной (сделкой, в которой 
имеется заинтересованность); документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; подписанный 
заявителем договор о задатке; платежный документ на оплату суммы задатка в полном размере. К заявке юр.лица - нерезидента РФ на участие 
в торгах прикладываются документы, указанные для юр. лица - резидента РФ с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, 
заверенная выписка компетентного органа страны происхождения, подтверждающая внесение заявителя в соответствующий реестр юр. лиц. 
К заявке индивидуального предпринимателя - резидента РФ прилагаются: доверенность на имя представителя (при подаче заявки доверенным 
лицом); подписанный заявителем договор о задатке; платежный документ на оплату суммы задатка в полном размере; действительная на день 
представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРИП; копия документа, удостоверяющего личность. К заявке физического лица на 
участие в торгах прилагаются: доверенность на имя представителя (при подаче заявки доверенным лицом); подписанный заявителем договор 
о задатке; платежный документ на оплату суммы задатка в полном размере; свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет. 
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в электронном виде с электронной цифровой подписью заявителя. Ознакомление с составом 
лота осуществляется на сайте ЕФРСБ сообщение №1172662 от 15.07.16г. и по адресу: г.Владивосток, ул.Уткинская, 30 в рабочие дни приема 
заявок с согласованием времени с конкурсным управляющим. Задаток в размере 10% от начальной стоимости вносится с 17.07.16г. 0.00 ч. до 
18.08.16г.19.00 ч. и считается внесенным по факту поступления денежных средств на счет должника: р/с 40702810354000000982 в Приморский 
РФ АО "Россельхозбанк" г. Владивосток, БИК 040507861 к/с 30101810200000000861. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за лот. Результаты торгов подводятся на электронной торговой площадке по адресу: http://lot-online.ru 22.08.16г. в 
09.00 ч. После представления последнего предложения о цене имущества время продлевается на 30 минут. В течение 5 дней после подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи (да-
лее – ДКП). ДКП заключается в течение 5 дней с момента получения данного предложения. Оплата имущества производится на счет должника 
в течение 30 рабочих дней со дня подписания ДКП. Проект ДКП и договор о задатке размещены на электронной торговой площадке и в АИС 
«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве». В настоящем сообщении указано время московское.»

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»

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-
11-191, адрес г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, 
230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым номером 25:10:011143:231, расположенного по адресу 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Морское», с/т 
«Морской», уч. 168. Заказчиком кадастровых работ является Барано-
ва Людмила Анатольевна. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:011143. Собрание заинте-
ресованных лиц для согласования местоположения границы состоит-
ся 19 августа 2016 г. в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405. Для согласования границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный 
участок. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности можно в течение 30 дней со 
дня опубликования газеты по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (квалифи-
кационный аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011, адрес Приморский 
край, г. Артем, ул. Интернациональная, д. 71, оф. 2, geo_company@
mail.ru, тел. 8-(908)-4627667) извещает о проведении согласования 
проекта межевания земельного участка. На основании договора, за-
ключённого с заказчиком работ, Кочубей Николаем Викторовичем, 
почтовый адрес Приморский край, Надеждинский район, пос. Запад-
ный, ул. Мичурина, д. 29/2, тел. 8-924-25-03-591, являющимся пра-
вообладателем земельной доли площадью 12,4 га колхоза им. КПСС 
(СХПК «Осиновский»), подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счёт земельной доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:09:320801:1307. Адрес исходно-
го земельного участка с кадастровым номером 25:09:320801:1307 
(местоположение): примерно в 4,1 км по направлению на юг от 
ориентира – здания больницы, расположенной за пределами участ-
ка, адрес ориентира – с. Кремово, Михайловского района Примор-
ского края, ул. Кирова, д. 8. С документами и проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном поряд-
ке в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
в газетах «Вперёд» и «Приморская газета» по адресу Приморский 
край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 
24, кабинет 1 (3-й этаж), в рабочие дни с 9:00 до 12:00. Обоснован-
ные возражения относительно размеров и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли правообла-
дателем этой доли из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 25:09:320801:1307, содержащие фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удо-
стоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
предложенными размером и местоположением границ земельного 
участка, а также приложенные копии документов, подтверждающие 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в ис-
ходном земельном участке, направлять в письменном виде в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения в газетах «Вперёд» 
и «Приморская газета» кадастровому инженеру Лобко Андрею Вик-

торовичу по адресу 692651, Приморский край, Михайловский район, 
с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также 
в орган кадастрового учёта – ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Приморскому краю по адресу г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна (но-
мер аттестата 25-14-10, г. Владивосток, ул. Русская, 57г, кв. 38, тел. 
89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 25:28:010031:98, местополо-
жение объекта – Российская Федерация, установлено относительно 
ориентира – жилого дома, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира г. Владивосток, ул. Верхняя, д. 12. Заказчики кадастровых 
работ Копырина Наталья Геннадьевна, Зиновьева Екатерина Анато-
льевна. Смежные земельные участки расположены в кадастровом 
квартале 25:28:010031. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу г. Влади-
восток, ул. Русская, 57г, кв.38, 19 августа 2016 г. в 09 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Русская, 57г, кв. 38. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 19 июля 2016 
г. по 19 августа 2016 г. по адресу г. Владивосток, Русская, 57г, кв. 38 
(тел. 89841978209). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (номер 
кв. аттестата 25-13-48, адрес г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земель-
ного участка с кад. № 25:20:410101:33, расположенного по адресу 
Приморский край, р-н Хасанский, с. Рисовая Падь, ул. Ромашковая, 
4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ – Вовденко Т. В., почтовый адрес 690105, г. Владивосток, ул. 
Русская, 51–24, тел.2674770. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 19.08.2016 в 11:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 19.07.2016 
по 12.08.2016 по адресу 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:20:410101. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (номер 
кв. аттестата 25-13-48, адрес г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного 
участка с кад. № 25:20:410101:32, расположенного по адресу При-
морский край, р-н Хасанский, с. Рисовая Падь, ул. Ромашковая, дом 
4-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. Заказчик кадастровых 

работ – Хамзина Е. М., почтовый адрес 690105, г. Владивосток, ул. 
Русская, 78–35, тел.2674770. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 19.08.2016 в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 19.07.2016 
по 12.08.2016 по адресу 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:20:410101. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (номер 
кв. аттестата 25-13-48, адрес г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земельно-
го участка с кад. № 25:28:050064:299, расположенного по адресу г. 
Владивосток, р-н ж/д ст. Спутник, с/т «Спутник», уч. № 46, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Лозицкая 
Н.С., почтовый адрес 690068, г. Владивосток, пр-т 100-летия Влади-
востока, 137а–57, тел. 89084585295. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 19.08.2016 в 9:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресуг. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 19.07.2016 
по 12.08.2016 по адресу 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены в кадастровых кварталах 25:28:050064, 25:28:050066. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Пузырева Анастасия Вячеславовна 
(номер аттестата 25-15-13, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52, кв. 
937, тел. 8(953)2093551) выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:27:010010:236 
по адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей ключ», 
с/т «Экспортник», участок 218. Заказчик кадастровых работ – Чу-
макова Валентина Михайловна. Смежные земельные участки: с/т 
«Экспортник», участок 211 (25:27:010010:230), с/т «Экспортник», 
участок 210 (25:27:010010:229). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
г. Владивосток, ул. Русская, 19а, 604 19 августа 2016 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу г. 
Владивосток, ул. Русская, 19а, 604. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 19 июля 2016 
г. по 19 августа 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 19а, 604 
(тел.8(953)2093551). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Пузырева Анастасия Вячеславовна 
(номер аттестата 25-15-13, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52, кв. 
937, тел. 8(953)2093551) выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050077:98 по адре-
су г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Зеленый угол», дом 68. Заказ-
чик кадастровых работ – Ковалев Константин Михайлович. Смежный 
земельный участок: с/т «Зеленый угол», дом 67 (25:28:050008:135). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 
19а, 604 19 августа 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 19а, 
604. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19 июля 2016 г. по 19 августа 2016 г. по 
адресу г. Владивосток, ул. Русская, 19а, 604 (тел.8(953)2093551). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Никола-
евной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066, г. 
Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т. 89244360238, 
primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельных участков, расположенных по 
адресу Приморский край, Надеждинский район, урочище «Таври-
чанское», СНТ «Подснежник», участок № 254 (кадастровый номер 
25:10:011164:224; заказчик Молчанов Алексей Анатольевич ( г. Вла-
дивосток, ул. Тобольская, д. 14, кв. 29, т. 89143262652). Земельные 
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011164 по адресу 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Тавричанское», 
СНТ «Подснежник», в том числе участок № 241 (кадастровый но-
мер 25:10:011164:225). Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира Приморский край, Надеждинский район, урочище «Мир-
ное», сдт «Аргус», ул. 19-я Восточная, участок № 15 (кадастровый 
номер 25:10:011198:245); заказчик Шиш Григорий Петрович (г. 
Владивосток, ул. Вострецова, д.4, корп. А, кв. 298, т. 89149778822). 
Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согла-
совать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011198 
по адресу Приморский край, Надеждинский район, урочище «Мир-
ное», сдт «Аргус», в том числе участок № 13 (кадастровый номер 
25:10:011198:345). С проектами межевых планов можно ознако-
миться с 19 июля 2016 г. по 19 августа 2016 г. по адресу 690033, г. 
Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206 либо направить сообщение о 
необходимости исправления межевого плана на адрес электронной 
почты primorproekt@gmail.com. Требования о необходимости со-
гласования границ на местности направлять на адрес электронной 
почты primorproekt@gmail.com до 19 августа 2016 г. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится в 10 часов 00 минут 19 августа 2016 г. 
по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. При согласовании 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о праве на земельный участок.

Аукцион состоится 02 сентября 2016 года в 10-00 (время местное) в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. 1 Морская,2 каб. 500/1.

Заявки на участие в аукционе должны быть поданы до 16.00 (время местное) 17 августа 2016 г. по адресу: г. Владивосток, ул. 1 Морская,2 
каб. 500/1.

Регистрация участников заканчивается за 5 минут до начала аукциона.
Всем заинтересованным лицам предоставляется возможность ознакомиться с условиями и порядком проведения аукциона, а также краткой 

геологической и иной информацией по лицензионному участку, необходимой для принятия решения об участии в аукционе в Департаменте 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, тел. 221-53-58.
Размер сбора за участие в аукционе 28 830 (двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей.
Лица, подавшие заявки и оплатившие сбор за участие в аукционе, получают полный пакет условий недропользования и условия проведения 

аукциона.
Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов рассмотрения заявочных материалов и/или результатов проведения аукциона, Зая-

вителям не возвращается.



ПриморскаяПриморская газетагазета12 19 июля 2016 г.•вторник•№ 89 (1260)

КАЛеНдАрЬ иГр ХК «АдмирАЛ» В СезОНе 2016/17

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА24   
12 ноября •вторник •№ 108 (839) 

КУльт Ура

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Александр Охрименко
Зам. главного редактора: Ольга Менихарт
Выпускающий редактор: Татьяна Анохина
Корректоры: Светлана Лобода, Евгения Константинова 

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 
E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное изда-
ние органов государственной власти Приморского края»

Свидетельство о регистрации СМИ от 01.12.2005 г. ПИ № ФС 
19-0128 выдано Приморским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: * 000 экз 
Отпечатано: ООО «Типография «Комсомольская правда» 
- владивостокский филиал, г. Владивосток, 

ул. Героев Тихоокеанцев, 5а, тел. 8 (423) 261-47-16. 
Заказ ****
Время подписания в печать: 
по графику: **.11.2013 г. в 18.00, по факту: 18.00

Газета распространяется бесплатно и по подписке

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА12 
30 АПРЕЛЯ 2015 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 45 �1063� 

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции, издателя: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Александр Охрименко
Зам. главного редактора: Ольга Менихарт
Выпускающий редактор: Даниил Хомик
Корректор: Светлана Лобода

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 
E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание 
органов государственной власти Приморского края»

Свидетельство о регистрации СМИ от 01.12.2005 г. ПИ № ФС
19-0128 выдано Приморским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: 7 000 экз. 
Отпечатано: ООО «Типография «Комсомольская правда» - 
владивостокский филиал, г. Владивосток, 

ул. Героев Тихоокеанцев, 5а.
Тел. 8 (423) 261-47-16.
Заказ 858
Время подписания в печать: 
по графику: 29.04.2015 г. в 18:00, по факту: 18:00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

3157631576

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

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

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

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

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

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

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

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

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

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

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

Андрей Черненко

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

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

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

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

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу

жииваваютют пприридодомомовывыее тетеррррититорорииии
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КУЛьтУРА и сПоРт

Первая выездная встреча 
«моряков» состоится 31 авгу-
ста в Хабаровске. Всего за сезон 
история дальневосточного дер-
би пополнится четырьмя мат-
чами. 25 октября и 26 декабря 
хозяевами будут приморцы, 
а 19 января непримиримые со-
перники снова сыграют в сто-
лице Хабаровского края.

Впрочем, если кому-то бу-
дет мало классического дер-
би Владивосток — Хабаровск, 
в нынешнем сезоне полк даль-
невосточников пополнит ки-
тайский «Куньлунь Ред Стар». 
«Адмирал», кстати, будет пер-
вой командой лиги, которая 
сыграет в гостях у экзотиче-
ского новичка. Произойдет 
это 5 сентября.

Чаще всего по ходу сезо-
на приморцы будут играть 
по четвергам. На этот день 
недели запланировано сразу 
14 встреч — пять дома и де-
вять в гостях. На родном льду 
болельщики будут видеть ко-

манду чаще всего по субботам 
— на первый день уикенда за-
планированы семь домашних 
матчей. Реже всего «Адмирал» 
будет играть по воскресеньям 
— всего четыре матча, два 
из которых дома.

21 из 30 встреч на сво-
ем льду «Адмирал» сыграет 
за три месяца: девять — в октя-
бре, семь — в декабре и пять — 
в январе. Еще девять домаш-
них игр равномерно распреде-
лились на три месяца — август, 
сентябрь и ноябрь. Заклю-
чительный домашний матч 
регулярного чемпионата при-
морцы проведут 28 января. 
В феврале же «моряков» ждут 
только игры на выезде. Самым 
тяжелым с точки зрения вы-
ездных матчей будет сентябрь 
— на него запланирован во-
семь игр за пределами Примо-
рья. А вот в октябре и декабре 
«моряки» проведут на выезде 
лишь по три встречи.

Алексей Михалдык

Жребий брошен
«Адмирал» узнал соперников в новом сезоне КХЛ

Континентальная хоккей-
ная лига опубликовала ка-
лендарь игр на предстоящий 
сезон. Приморский «Адми-
рал» начнет турнир 24 ав-
густа матчем с московским 
«Динамо» и проведет, как 
минимум, 60 игр с коман-
дами Континентальной хок-
кейной лиги. Как и прежде, 
задача «моряков» — выход 
в плей-офф турнира.

Приморский хоккейный 
клуб уже вовсю готовится 
к старту нового сезона — игро-
ки тренируются каждые сутки 
как в спортзалах, так и на льду 
«Фетисов-Арены». Между тем 
тренерский штаб уже может 
корректировать план подго-
товки в зависимости от кон-
кретной нагрузки. Календарь 
сезона 2016/17 согласован 
и подписан руководством лиги. 
И «Адмиралу» спортивное рас-
писание сулит много нового.

Прежде всего, впервые 
в истории «Адмирал» начнет 
чемпионат дома. Это доволь-
но ощутимое стратегическое 
преимущество — на своей зем-
ле «моряки» успеют как сле-
дует подготовиться к старту 
сезона и встретить соперников 
во всеоружии. В первой волне 
во Владивосток пожалуют «ди-
намовцы» из Мос квы, ярослав-
ский «Локомотив» и подмо-
сковный «Витязь».

Первым соперником «Адмирала» в новом сезоне будет московское «Динамо»

Фо
то

 ne
ws

vl.
ru

В минувший уикенд при-
морский футбольный клуб от-
правился на выезд в Краснодар 
— один из самых футбольных 
городов нашей страны. В про-
тивостоянии с местной «Куба-
нью» «тигры» не смогли добыть 
победу, однако и поражения 
не допустили — за три минуты 
до конца основного времени за-
щитник приморцев Антон Писку-
нов сравнял счет и обеспечил ко-
манде ничейный результат — 1:1.

После домашней победы над 
«Мордовией» «Луч-Энергия» на не-
которое время возглавил турнир-
ную таблицу Футбольной нацио-
нальной лиги, однако в эйфорию 
футболисты приморской команды 
не впали — вторым по порядку 
соперником в календаре значится 
одна из сильнейших команд чем-
пионата. Краснодарская «Кубань» 
еще пару месяцев назад выступала 
в Премьер-лиге и однозначно 
рассчитывает вернуться в элиту 
по итогам нынешнего сезона. На-
чало турнира для кубанцев, прав-
да, вышло не самым удачным — 
они на выезде сыграли вничью 
с нальчиковским «Спартаком». 
Тем больше оказалось желание 
открыть счет победам в первом 
домашнем матче.

Обстановка в Краснодаре, 
впрочем, не сильно подходила 
для активного футбола — в юж-
ном городе стояла аномальная 
даже для тех краев жара. На адап-
тацию к зною у соперников ушла 
почти половина первого тайма, 
и лишь затем у ворот начали воз-
никать опасные моменты. Счет 
им открыл форвард «Кубани» 
Владимир Ильин. Сместившись 
с фланга, игрок ударил в ближ-
ний угол и дал возможность 

Уважать себя заставил
«Луч-Энергия» отобрал очки у фаворита ФНЛ

проявить себя вратарю «Луча» 
Александру Котлярову.

Старались атаковать и при-
морцы. В основном они пытались 
развивать наступление через бра-
зильского форварда Нивалдо, 
но последний никак не мог про-
биться через габаритных защитни-
ков «Кубани». До перерыва «Луч- 
Энергия» опасными действиями 
у хозяйских ворот не отметился.

Во втором тайме жара спала, 
и скорости в игре немного возрос-
ли. «Кубань» воспользовалась пер-
вым же шансом захватить ини-
циативу и практически заперла 
гостевую команду на их половине 
поля. Не забывали и создавать 
очаги напряженности — особо 
в этом деле упорствовал правый 
фланг кубанцев. Именно с этого 
направления и началась голевая 
атака «желто-зеленых»: защитник 
«Кубани» Георгий Зотов простре-
лил вдоль ворот «Луча», а зам-
кнул передачу форвард Владимир 
Ильин — 1:0.

Казалось, что у хозяев не воз-
никнет проблем, чтобы довести 
матч до победы, но «Луч-Энергия» 
не желал уезжать домой с нулем 
очков и резко активизировался. 
В ходе одной из контратак защит-
ник приморцев Антон Пискунов 
после серии финтов на фланге ре-
шился на дальний удар и запустил 
мяч прямиком в ближнюю девят-
ку хозяйских ворот — 1:1.

На то, чтобы отыграться, 
у «Кубани» оставалось около пяти 
минут, однако «тигры» уверенно 
«засушили» игру и заставили со-
перников смириться с неудачей. 
Сам же «Луч» выполнил задачу–
минимум и возвращается домой, 
где 23 июля сыграет против «Фа-
кела» из «Воронежа».

Алексей Михалдык

«АДМиРАЛ» 
ПЕРвЫМ из КоМАнД 
КХЛ сЫГРАЕт 
в ПЕКинЕ

24.08.2016
«Адмирал» — «Динамо Мск»

26.08.2016
«Адмирал» — «Локомотив»

27.08.2016
«Адмирал» — «Витязь»

31.08.2016
«Амур» — «Адмирал»

05.09.2016
«Куньлунь Ред стар» — «Адмирал»

08.09.2016
«спартак» — «Адмирал»

10.09.2016
«ХК сочи» — «Адмирал»

12.09.2016
«Торпедо» — «Адмирал»

14.09.2016
«салават Юлаев» — «Адмирал»

18.09.2016
«Адмирал» — «Нефтехимик»

20.09.2016
«Адмирал» — «Ак Барс»

22.09.2016
«Адмирал — Лада»

25.09.2016
ЦсКА — «Адмирал»

27.09.2016
сКА — «Адмирал»

29.09.2016
«северсталь» — «Адмирал»

04.10.2016
«Адмирал» — «Торпедо»

06.10.2016
«Адмирал» — ХК «сочи»

08.10.2016
«Адмирал» — «спартак»

11.10.2016
«Нефтехимик» — «Адмирал»

13.10.2016
«Ак Барс» — «Адмирал»

15.10.2016
«Лада» — «Адмирал»

19.10.2016
«Адмирал» — «Металлург Мг»

21.10.2016
«Адмирал» — «салават Юлаев»

23.10.2016
«Адмирал» — «Трактор»

25.10.2016
«Адмирал» — «Амур»

29.10.2016
«Адмирал» — «Куньлунь Ред стар»

31.10.2016
«Адмирал» — «Куньлунь Ред стар»

08.11.2016
«Динамо-Минск» — «Адмирал»

10.11.2016
«Йокерит» — «Адмирал»

12.11.2016
«Динамо Рига» — «Адмирал»

15.11.2016
«Адмирал» — «Металлург Нк»

17.11.2016
«Адмирал» — «сибирь»

19.11.2016
«Адмирал» — «Авангард»

23.11.2016
«Югра» — «Адмирал»

25.11.2016
«Барыс» — «Адмирал»

28.11.2016
«Автомобилист» — «Адмирал»

01.12.2016
«Адмирал» — «северсталь»

03.12.2016
«Адмирал» — ЦсКА

05.12.2016
«Адмирал» — сКА

08.12.2016
«Металлург Мг» — «Адмирал»

10.12.2016
«Трактор» — «Адмирал»

19.12.2016
«Адмирал» — «Автомобилист»

21.12.2016
«Адмирал» — «Барыс»

23.12.2016
«Адмирал» — «Югра»

26.12.2016
«Адмирал» — «Амур»

29.12.2016
«Куньлунь Ред стар» — «Адмирал»

06.01.2017
«Медвешчак» — «Адмирал»

08.01.2017
«слован» — «Адмирал»

12.01.2017
«Адмирал» — «Динамо Рига»

14.01.2017
«Адмирал» — «Йокерит»

16.01. 2017
«Адмирал» — «Динамо-Минск»

19.01. 2017
«Амур» — «Адмирал»

24.01. 2017
«Адмирал» — «Медвешчак»

28.01. 2017
«Адмирал» — «слован»

31.01. 2017
«Металлург Нк» — «Адмирал»

02.02. 2017
«сибирь» — «Адмирал»

04.02. 2017
«Авангард» — «Адмирал»

13.02. 2017
«Локомотив» — «Адмирал»

16.02. 2017
«Динамо Мск» — «Адмирал»

18.02. 2017
«Витязь — Адмирал»
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