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В законопроекте также указано, что до-
полнительных законодательных процедур 
в случае принятия поправок проводить не 
придется. Вся нормативная база уже есть. 
За законностью оборота алкоголя в стране 
следят сотрудники МВД, они же выписы-
вают протоколы о нарушениях. Соглас-
но статье 14.16 КоАП РФ, за незаконную 
продажу спиртного продавец заплатит 
до 50 тыс. рублей, а владелец магазина — 
до 300 тыс. рублей. 

Предположительно, документ может 
вступить в силу через год. Первые шесть 
месяцев понадобятся, чтобы принять зако-
нопроект в Госдуме, утвердить его члена-
ми Совета Федерации и президентом РФ. 
Еще полгода предусмотрено в документе 
как период до вступления его в силу. За это 
время в придомовых магазинах должны 
распродать оставшийся алкоголь.

К слову, в прошлом году внести по-
добные поправки в краевой закон «О ре-
гулировании розничной продажи алко-
гольной продукции…» хотели депутаты 
Законодательного собрания Приморского 
края (ЗС ПК). Эту инициативу озвучивали 
участники комитета по региональной поли-
тике на своем заседании в конце сентября 
2015 года. Но из-за отсутствия федерально-
го законодательства краевой законопроект 
депутаты так и не приняли. 

— 85 % от всех бытовых преступлений 
в Приморье совершают выпившие люди, — 
заявил заместитель председателя комитета 
по региональной политике ЗС ПК Павел 
Ашихмин. — И, как выяснилось, для огра-
ничения продажи алкогодя в придомовых 
магазинах на региональном уровне нужно, 
чтобы это ограничение было прописано 
в федеральном законе. 

3 гипермаркета;
79 супермаркетов;
52 универсама;
15 универмагов;
2 679 продовольственных магазинов;
2 608 магазинов товаров повседневного спроса
(смешанный ассортимент товаров).

10 318 торговых точек
работают в Приморье*:

ИСТОЧНИК: департамент лицензирования и торговли Приморья,
УМВД по Приморью, Краевой наркологический диспансер*данные за первые 6 месяцев года

*по данным на 1 января 2016 г.

ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЕМ В ПРИМОРЬЕ

Почти 85% бытовых преступлений
в Приморье совершают выпившие люди:
821 из 975 бытовых преступлений совершено
под действием алкоголя в крае в 2016 году*

24 тысячи жителей Приморья
страдают алкоголизмом

50 тысяч литров алкоголя изъяли из незаконного оборота
115 нелегальных мест торговли и сбыта алкоголя обнаружили
439 фактов незаконной реализации спиртного выявили 

В 2015 году:

В магазинах, расположенных в мно-
гоквартирных домах, возможно, запре-
тят продажу алкогольной продукции. 
Соответствующий законопроект внесла 
на рассмотрение нижней палаты пар-
ламента группа депутатов Госдумы. Эта 
мера должна поспособствовать сниже-
нию количества преступлений, уверены 
парламентарии. Вместе с тем, считают 
эксперты, нововведение может ударить 
по малому бизнесу, поскольку основной 
доход владельцы магазинов получают 
именно от продажи алкоголя. 

В придомовых магазинах могут запре-
тить продажу алкоголя. Такую поправку 
в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта…» разработали и внесли 
в нижнюю палату парламента два депута-
та Госдумы — Валерий Рашкин и Сергей 
Обухов. Ввести в стране частичный запрет 
на продажу алкоголя депутатов подвигла 
статистика МВД РФ. По данным министер-
ства, каждое третье преступление в России 
совершают выпившие люди. И именно 
запрет на продажу алкоголя в магазинах 
«шаговой доступности» может повлиять 
на уменьшение показателей преступности, 
уточняют разработчики документа. 

«Законопроект соответствует целям 
государственной политики по снижению 
уровня потребления алкоголя в России 
и уменьшению ущерба от связанных 
с опьянением инцидентов. Он призван сни-
зить «шаговую доступность» алкоголя для 
граждан, а также уменьшить число случаев 
нарушения лицами, находящимися в состо-
янии опьянения, тишины и общественного 
спокойствия в жилых зданиях», — указано 
в пояснительной записке к законопроекту.

В Приморье будет работать китайская 
строительная корпорация

Вице-губернатор Приморского 
края Сергей Нехаев провел двусто-
ронние переговоры с президентом 
китайской компании «Строительная 
корпорация «Хунчжэн Промстрой» 
Сы Лянчжэном. В ходе встречи 
достигнуты договоренности о со-
вместной работе в Приморье.

Встреча с китайской делегацией 
стала продолжением взаимодей-
ствия двух сторон, установлен-
ного в ходе 27-й международной 
Харбинской торгово-экономиче-
ской ярмарки.

Гости из Китая отметили, что 
уже успели осмотреть Владиво-
сток и наметить планы по строи-
тельству на его территории.

— У нас есть опыт работы в фор-
мате ГЧП, и мы готовы участвовать 
в предложенных проектах, а также 
строить культурные, образова-
тельные сооружения, автодороги, 
— отметили представители стро-
ительной компании. — Готовы 
приехать на ВЭФ для подписания 
соглашений о сотрудничестве.

Леонид Крылов

Эксперты опасаются, что коммерсанты предпочтут закрыть магазины, если ограничения будут введены
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Краевые парламентарии уточняют, что 
некоторую работу по борьбе с доступно-
стью продажи алкоголя они провели еще 
в 2013 году. Тогда в законе «О регулиро-
вании розничной продажи алкогольной 
продукции…» депутаты прописали запрет 
на продажу алкоголя вблизи детских, об-
разовательных, медицинских организаций, 
студенческих общежитий, местах отдыха 
и туризма. В остальных магазинах алкоголь 
нельзя продавать ежедневно с 22:00 до 09:00.

Эксперты предполагают, что депутатам 
предстоит принять сложное решение. Оче-
видно, благодаря новым мерам в России 
снизится количество «пьяных» преступле-
ний, однако заметно сократится число ма-
газинов «шаговой доступности».

— Основной доход магазины «шаговой 
доступности» получают от продажи имен-
но алкоголя, — заявил «Приморской газете» 
председатель приморской общественной 
организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» Игорь Сави-
нов. — И в случае принятия таких поправок 
депутаты решат одну проблему — с пре-
ступностью на почве опьянения, но созда-
дут другую — в два раза сократится коли-
чество магазинов «шаговой доступности», 
потому что бизнесу будет невыгодно дер-
жать только продуктовую точку.

Александра Попова

АКТУАЛЬНО

«Трезвое» решение
Из придомовых магазинов может исчезнуть алкоголь

ВиКТОр ГОрчАКОВ: 
«Пятый созыв депутатов заложил 
хороший фундамент для дальнейшего 
развития края» с. 3

ПАВеЛ СеребряКОВ: 
«Телемедицина поможет снизить 
смертность в Приморье» 
с. 2

СерГей ПередНя: 
«Не ожидал, что некоторые 
игроки просто растеряются» 
с. 16

СПрАВКА «ПГ»
Интересно, что опыт реализации по-
добных инициатив в регионах страны 
есть, однако чаще всего — негативный. 
Зачастую проекты таких законов не про-
ходили даже процедуру первого чтения. 
В частности, документы не прошли в Мо-
скве, Челябинской области, Якутии и др.
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ноВостИ
Диагноз на мегабайт
К 2018 году телемедицинские технологии свяжут 80% 
медучреждений края

Жители Пограничного района смогут дистанци-
онно побывать на приеме у любого врача России. 
Такую возможность дарит современное телемеди-
цинское оборудование, которое установили в ка-
бинете функциональной диагностики центральной 
больницы района.Телемедицинские технологии — 
находка для отдаленных районов, где часто не хвата-
ет врачей узкого профиля, отмечают эксперты. 

— Результаты ЭЭГ для нас расшифровывают 
в Москве, а ЭКГ — в Хорольском районе, — рассказы-
вает главврач Пограничной районной больницы Егор 
Жидков, глядя на экран, где медленно ползет измен-
чивая кривая. Накануне в учреждении установили си-
стему отдаленной диагностики пациентов — уникаль-
ное оборудование, способное считывать показатели 
пациентов и отправлять эту информацию по зашиф-
рованным каналам данных в любую точку планеты. 
Туда, где смогут оперативно поставить диагноз.

Раньше, чтобы сделать ЭКГ или ЭЭГ (электроэнце-
фалографию, она нужна, например, для прохождения 
водительской медкомиссии — «ПГ»), местным жите-
лям приходилось ездить во Владивосток или Уссу-
рийск. Теперь в этом нет необходимости. 

— Система позволяет связаться практически с лю-
бым медицинским учреждением. Единственное усло-
вие — у него должно быть оборудование, аналогичное 
нашему, — рассказывает Егор Жидков.

Медицинские заключения и по ЭКГ, и по ЭЭГ 
в больницу поступают в течение суток. В учреждени-
ях, где врачи самостоятельно проводят исследова-
ния, сроки аналогичные — сегодня пациент приходит 
на прием, а завтра — забирает результаты.

Как уточнили в Приморском краевом меди-
цинском информационно-аналитическом центре 
(ПК МИАЦ), методы дистанционной медицинской 
диагностики или телемедицины в Приморье начали 
внедрять еще в 2011 году. Первыми современное 
оборудование получили клиники, где работают узкие 
специалисты особенно востребованного в Приморье 
профиля. Среди них — краевая клиническая больни-
ца № 1, Владивостокская клиническая больница № 2, 
краевой онкологический диспансер, детская краевая 
туберкулезная больница. 

— Раньше детей из районов при подозрении 
на туберкулез направляли во Владивосток для допол-
нительного обследования, — рассказывает замести-
тель главного врача ГБУЗ «Приморская детская кра-
евая клиническая туберкулезная больница» Светлана 
Осина. — Родители тратили время и деньги, везли 
с собой снимки и выписки, сам процесс обследования 
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ЗДРАВооХРАнЕнИЕ

Третий автопоезд «Забота» могут запустить 
в следующем году

Почти 60 тысяч приморцев посетили медицинский автопо-
езд «Забота» за год реализации социального проекта в При-
морье. По территории края курсируют два состава автопоезда 
— детский и взрослый. Передвижные поликлиники уже успели 
побывать на территории 12 муниципалитетов края, в том чис-
ле и в самых отдаленных — Пожарском и Красноармейском. 
Специалисты посетили около 100 населенных пунктов. Только 
за шесть месяцев 2016 года врачи автопоезда «Забота» осмо-
трели более 20 тысяч взрослых и более 15 тысяч детей.

Результаты работы врачебных экипажей налицо — за пер-
вое полугодие 2016 года удалось на 15 % снизить смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний.

Проект оказался настолько востребован, что сейчас власти 
региона рассматривают возможность отправить в рейс третий 
автопоезд. Глава края Владимир Миклушевский поручил уве-
личить охват населения в муниципалитетах и расширить пере-
чень медицинских услуг «Заботы».

— С учетом востребованности услуг высококвалифициро-
ванных специалистов в районах края имеет смысл рассмо-
треть возможность запуска еще одного состава медицинского 
поезда, — подчеркнул губернатор. — Дефицит кадров в рай-
онах будет устранен в течение нескольких лет, для этого сей-
час создаются хорошие условия, пока же проблему отсутствия 
узких специалистов на селе решает наш социальный проект.

Напомним, медицинские автопоезда «Забота» начали кур-
сировать по территории края в июле 2015 года. 

Марина Антонова

МоЛоДЕЖЬ

Юнармия в Приморье приняла в ряды новых ребят
На базе всероссийского детского центра «Океан» состо-

ялось торжественное вступление 139 воспитанников школы 
олимпийского резерва и военно-патриотических клубов При-
морского края в ряды движения «Юнармия».

Произнесли торжественную клятву юнармейцев и получили 
почетные нагрудные знаки воспитанники военно-патриотиче-
ских клубов «Юный макаровец» (ЗАТО Фокино), «Отечество» 
(Уссурийск), «Флотилия Варяг» (Владивосток), «Флотилия Вос-
ток» (Владивосток), воспитанники детской парусной школы 
«Алые паруса» и школы олимпийского резерва ЦСКА.

Отметим, движение «Юнармия» образовано по инициати-
ве Министерства обороны Российской Федерации. Оно будет 
строить свою работу в рамках общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников», которая была создана указом 
президента Российской Федерации 29 октября 2015 года.

По словам директора краевого департамента по делам мо-
лодежи Александра Кайдановича, главная цель движения 
— развитие и совершенствование системы военно-патрио-
тического воспитания молодежи, координация деятельности 
военно-патриотических молодежных организаций.

Леонид Крылов

ПРоИсШЕстВИЯ

Пассажирка получит 250 тысяч рублей 
за падение в аэропорту

Транспортная прокуратура Приморья добилась от аэропорта Вла-
дивостока выплаты компенсации жительнице Санкт-Петербурга.

— Приморская прокуратура по заявлению пассажирки про-
вела проверку соблюдения законодательства в ОАО «Междуна-
родный аэропорт Владивосток», — рассказала старший помощ-
ник Приморского транспортного прокурора Татьяна Шайбекова.

В прокуратуру обратилась жительница Санкт-Петербурга, 
которая сообщила, что в 2014 году пострадала в аэропорту 
Владивостока: выходя на перрон аэропорта, она поскользну-
лась на наклонном обледенелом пандусе. Во время падения 
женщина получила травмы. Стоит отметить, что в этот момент 
на руках у пассажирки находился семимесячный ребенок, ко-
торый, к счастью, не пострадал.

В прокуратуре считают, что ОАО «Международный аэропорт Вла-
дивосток» не обеспечило безопасное передвижение пассажиров.

— Транспортный прокурор в интересах пострадавшей об-
ратился с исковым заявлением в суд, который удовлетворил 
заявленные требования, — отметила старший помощник При-
морского транспортного прокурора Татьяна Шайбекова.

Теперь авиапредприятие кроме материального ущерба вы-
платит пострадавшей 250 тыс. рублей моральной компенсации.

Галина Кулимбаева

современные технологии позволяют получать медицинские заключения в самые сжатые сроки

Телемедицина в Приморье

мог длиться до трех недель, и все это время ребенок 
находился в больнице. Теперь в сложных диагности-
ческих случаях нам по защищенным каналам связи 
направляют цифровые рентгенограммы или резуль-
таты компьютерной томографии, и консультативный 
совет, в состав которого входят фтизиатры и рентге-
нологи, дает заключение — есть у маленького пациен-
та туберкулез или это бронхолегочная патология.

За год реализации проекта специалисты провели 
768 консультаций, почти у 300 детей выявили тубер-
кулез. Благодаря телемедицинским технологиям ле-
чение болезни у них началось на ранней стадии.

Всего к 2018 году использовать телемедицинские 
технологии смогут в 80 % медучреждений края, уточ-
нили в ПК МИАЦ.

Телемедицина поможет снизить смертность 
в Приморье, уверены краевые власти. Ведь боль-
шинство смертельных случаев происходит на дого-
спитальном этапе. 

— «Золотое окно» — так называют медики те не-
сколько часов, за которые врач должен принять экс-
тренные меры, такие как, например, введение тром-
болитика при инфаркте, — заявил вице-губернатор 
Приморья Павел Серебряков. — То есть необходимо 
своевременное диагностирование, и телемедицина 
как раз призвана способствовать этому.

Для многих учреждений, где недоукомплектован 
штат, такая технология — настоящее спасение, под-
черкивают эксперты. Однако полноценно пользовать-
ся методикой удастся, скорее всего, спустя годы. 

— В таких краях, как Приморье, где места компакт-
ного проживания людей далеки друг от друга, телеме-
дицина и для врачей, и для пациентов — выход из си-
туации, — заявил «Приморской газете» председатель 
Общественного совета по защите прав пациентов при 
Росздравнадзоре Ян Власов. — Другое дело, что про-
ект реализуется «с нуля», и качество связи местами 
все еще вызывает много вопросов. Даже в серьезных 
клиниках, где в наличии все необходимое оборудова-
ние, бывает сложно понять, что говорят на том конце 
провода, бывает картинка зависает. Для сёл, как пра-
вило, и вовсе характерны проблемы с интернетом.

Как уточнили в краевом департаменте информа-
тизации и телекоммуникаций, всего в Приморье — 
121 населенный пункт с численностью населения 
от 250 до 500 человек. 34 из них оснащены высоко-
скоростным интернетом. К концу 2018 года высоко-
скоростной доступ в сеть появится во всех малонасе-
ленных пунктах Приморья.

Наталья Шолик

источник: администрация Приморского края

• Приморская краевая клиническая больница №1

• Приморский краевой онкологический диспансер

• Владивостокская клиническая больница №2

• Приморская детская краевая клиническая туберкулёзная больница

• В Арсеньеве
• В Спасске
• В Находке
• В Артеме
• В Калерово
и др.

10 телемедицинских 
приемных пункта4 телемедицинских консультационных центра 

В 2011 году в Приморье начали 
внедрять методы телемедицины

К 2018 году телемедицинское оборудование 
появится в 80% медучреждений края
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тЕМА ноМЕРА

• 67 заседаний провели
депутаты пятого созыва

• 856 законов приняли

• 106 общественных приемных
депутатов работает в Приморье

Шесть комитетов:
• По бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам  

• По продовольственной политике и природопользованию

• По региональной политике и законности

• По экономической политике и собственности

• По социальной политике и защите прав граждан

• По регламенту, депутатской этике и организации работы
Законодательного собрания

40 депутатов работают
в Законодательном собрании края:

ИСТОЧНИК: официальный сайт Законодательного собрания края

ИТОГИ РАБОТЫ ПЯТОГО СОЗЫВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАЯ

23 депутата — от «Единой России»

8 депутатов — от «КПРФ»

4 депутата — от «ЛДПР»

4 депутата — от «Справедливой России»

1 депутат — беспартийный

Пятилетка в законах
Пять наиболее заметных решений пятого созыва 
приморского парламента

— Этот созыв депутатов краево-
го парламента внес большой вклад 
в разработку федерального закона, 
который я называю по праву револю-
ционным, — о Свободном порте Вла-
дивосток. Это коллективный труд. 
В том, что его удалось качественно 
подготовить в сжатые сроки, — боль-
шая заслуга депутатов. Также после 
многолетних дискуссий предшеству-
ющих созывов именно нынешний 
состав принял важнейший закон для 
развития гражданского общества 
в Приморье — закон об Обществен-
ной палате. 

В целом, конструктивный диалог 
депутатского корпуса с исполнитель-
ной властью и обществом позволил 
разработать и принять, кроме зако-
нов экономической направленности, 
ряд качественных документов, важ-
ных для социального развития реги-
она. Так, в плотном сотрудничестве 
мы ввели в крае практику выплат ре-
гионального материнского капитала, 
увеличив его размер в несколько 
раз. Также мы материально поддер-
живаем приморцев, решивших усы-
новить или удочерить детей–сирот.

13 июля прошло последнее заседание 
депутатов Законодательного собрания 
края пятого созыва. Следующую сессию 
проведут парламентарии, которых выбе-
рут жители края 18 сентября. По словам 
спикера парламента Виктора Горчако-
ва, депутаты «подготовили фундамент 
для новых возможностей и прорывов 
в регионе». Для этого за пять лет парла-
ментарии приняли более 850 региональ-
ных законов. Наиболее заметные из них 
— в обзоре «Приморской газеты».

ВВеЛи реГионАЛьный 
МАтеринсКий КАпитАЛ

Право приморцев на новую выплату 
краевые депутаты прописали в законе 
«О социальной поддержке льготных ка-
тегорий граждан…» в 2012 году. С этого 
момента приморские семьи, у которых 
родился третий ребенок, вправе получать 
региональный материнский капитал.

Изначально эта мера соцподдержки 
предусматривала выплату 30 тыс. рублей, 
к сегодняшнему дню сумма увеличилась 
в пять раз — до 155 тыс. рублей. Эти день-
ги можно потратить на улучшение жи-
лищных условий, оплату ипотеки, ремонт 
жилья, обучение и лечение ребенка.

По данным администрации края, 
за четыре года региональным материн-
ским капиталом воспользовались более 
6 500 семей края. Получить демографиче-
скую выплату жители края могут в отделах 
соцзащиты своего города или в МФЦ.

УстАноВиЛи зВАние «ВетерАн 
трУдА приМорсКоГо КрАя».

В конце апреля 2013 года по иници-
ативе губернатора краевые парламен-
тарии утвердили краевой закон «О зва-
нии ветерана труда Приморского края». 
Согласно документу получить почетное 
звание могут жители края, прожившие 
в регионе не менее 40 лет (для мужчин) 
или 35 лет (для женщин). Кроме того, 
чтобы стать региональным ветераном, 
житель края должен быть награжден 
грамотами от высших должностных 
лиц Приморья.

В качестве меры социальной под-
держки ветеран труда Приморья еже-
месячно получает денежную выплату — 
1 тыс. рублей. Сегодня почти 4 500 чело-
век удос тоены звания «Ветеран труда При-
морского края».

дАЛи МоЛодыМ приМорцАМ 
ВозМожность поЛУчить 

беспЛАтнУю зеМЛю
Под занавес 2013 года парламентарии 

утвердили закон «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства…». Документ позволил молодым 

По мнению главы края, законодательная и исполнительная власти смогли наладить эффективный диалог

и двухдетным семьям получать бесплатные 
земельные участки под строительство жи-
лья. Для получения участка семьям нужно 
подать заявление в органы соцзащиты.

— Закон призван поощрить молодые се-
мьи и граждан, имеющих двух детей, а так-
же «привязать» людей к приморской земле, 
остановить отток населения, — заявил кра-
евой парламентарий Евгений Зотов. — Поэ-
тому мы поддержали эту законодательную 
инициативу губернатора края.

По данным департамента земельных 
отношений края, за 2,5 года работы за-
кона землю получили более 500 молодых 
и двухдетных семей.

ВВеЛи нАЛоГоВые ЛьГоты 
дЛя инВестороВ

Целый блок законов «о налоговых ка-
никулах» приняли депутаты в декабре 
2013 года.

Для получения льгот бизнесмену нуж-
но вложить в создание нового производ-
ства не менее 50 млн рублей. При этом 
его инвестиционный проект должен быть 
направлен на создание высокопроизводи-
тельных рабочих мест и реализовываться 
в различных сферах экономики Приморья. 
Например, в транспортной сфере, сель-
ском хозяйстве, рыбной, добывающей 
и обрабатывающей промышленности, хи-
мическом производстве и других приори-
тетных для края сферах. Также попадают 
под «налоговые каникулы» резиденты осо-
бых экономических зон.

При выполнении этих условий бизнес-
мен получит нулевую ставку по налогу 

— В пятом созыве мы тщатель-
но трудились над законопроектами, 
которые разрабатывали депутаты 
всех фракций. Все это было мак-
симально открыто, с привлече-
нием большого числа экспертов 
и общественности. Считаю, насто-
ящий диалог вернулся в Законода-
тельное собрание. И это позитивно 
сказалось на нормотворчестве.

Несмотря на различие в програм-
мах и идеологиях фракций, пар-
ламентариям удавалось находить 
компромиссные решения. А по це-
лому ряду вопросов «социального» 
блока все четыре фракции вставали 
«по одну сторону баррикад» в инте-
ресах жителей края.

Именно в этом созыве мы со-
вместной работой заложили хоро-
ший фундамент для дальнейшего 
развития края. Это ТОРы и Свобод-
ный порт Владивосток, «налоговые 
каникулы» для новых предприятий 
и поддержка уже действующего ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, серьезный блок «социальных» 
законов. Принятые нами законы — 
это хороший задел на будущее.

на прибыль за первые пять лет работы 
и 5-процентную ставку — в следующую 
пятилетку. Также на первые пять лет об-
нулится налог на имущество организа-
ций, 0,5 % от стоимости имущества инве-
стор будет платить следующие пять лет.

ВВеЛи ЛьГотУ нА КАпреМонт 
дЛя 70- и 80-Летних приМорцеВ

Краевой закон «О предоставлении 
компенсации расходов … отдельным ка-
тегориям граждан» утвердили депутаты 
в этом году на июньской сессии.

Этот документ установил для пожилых 
одиноких пенсионеров края компенсацию 
платежей за капремонт. Новая льгота поло-
жена приморцам старше 70 и 80 лет, уточ-
няют в департаменте соцразвития края.

— Для граждан, достигших 70 лет, 
компенсация расходов за капремонт 
составит 50 %, а для тех, кому за 80 лет 
—100 %, — заявила директор департа-
мента труда и социального развития края 
Лилия Лаврентьева.

Получать выплату пенсионеры нач-
нут уже с июля этого года. Для оформ-
ления льготы им понадобится один раз 
написать заявление в отделе соцзащиты 
или в МФЦ. А к пенсионерам, которые 
не смогут самостоятельно прийти в уч-
реждение, на дом приедет соцработник. 
По подсчетам департамента соцтруда, 
компенсацию будет получать 50 тысяч 
жителей региона.

Подготовила Александра Попова
Больше информации о решениях при-

морского парламента на www.primgazeta.ru

МНеНие ЭКСПерТА
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ВиКТОр ГОрчАКОВ, 
председатель Законодательного 

собрания края:

ВЛАдиМир МиКЛУшеВСКий, 
губернатор Приморского края:
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офИцИАЛЬно

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331-па
от 22 июля 2016 года

О распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для строительства жилья экономкласса, в 2016 году
На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 22 декабря 2015 года № 737-КЗ «О краевом бюджете на 2016 год», поста-

новления Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края 
«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы» 
Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспече-

ние инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса, в 2016 году.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 22 июля 2016 года № 331-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных 
для строительства жилья экономкласса, в 2016 году

№ п/п
Наименование 
муниципальных обра-
зований Приморского 
края

Назначение субсидии Размер субсидии 
(рублей)

1 2 3 4

1. Уссурийский город-
ской округ

субсидия из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство инженерной инфраструктуры (в том числе 
подключение (техническое присоединение) к границам земельных участков, 
предназначенных для строительства жилья экономкласса)

40000000,0

Итого по муниципаль-
ным образованиям 
Приморского края

40000000,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332-па
от 22 июля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 11 августа 
2014 года № 304-па "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего государственного 

финансового контроля"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления внутреннего государственного финансового контроля, утвержденный постановлением Администрации При-

морского края от 11 августа 2014 года № 304-па "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего государственного финансового контроля" 
(далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.1 Порядка в следующей редакции:
"1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления департаментом государственных программ и внутреннего государственного финан-

сового контроля Приморского края (далее – Департамент) полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю, а также по контро-
лю в соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского края в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Приморского края (далее – контроль в сфере закупок), предусмотренному частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон 
о контрактной системе).";

1.2. Изложить абзац второй пункта 1.5 Порядка в следующей редакции:
"Порядок принятия решения о назначении внеплановых контрольных мероприятий устанавливается административным регламентом исполне-

ния Департаментом государственной функции по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля (далее – административный 
регламент).";

1.3. В пункте 1.7 Порядка:
изложить абзацы третий, четвертый в следующей редакции:
"финансовые органы муниципальных образований Приморского края, главные распорядители (распорядители) и получатели средств местных 

бюджетов в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных 
из краевого бюджета, а также достижения ими показателей результативности использования указанных средств, соответствующих целевым показате-
лям и индикаторам, предусмотренным муниципальными программами;

краевые государственные учреждения, а также муниципальные учреждения в части соблюдения ими целей и условий предоставления средств, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, предоставленные за счет средств краевого бюджета;";

изложить абзац седьмой в следующей редакции:
"юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприя-

тий, государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из краевого бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и 
займов, обеспеченных государственными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических 
лиц;";

1.5. Дополнить пункт 1.9 Порядка новым абзацем следующего содержания:
"направлять рекомендации (предложения).";
1.6. Дополнить абзац пятый пункта 1.10 Порядка после слов "с копией приказа о проведении проверки" словом "(ревизии)";
1.7. Дополнить Порядок подпунктами 1.10.1, 1.10.2 следующего содержания:
"1.10.1. Объекты контроля и их должностные лица имеют следующие права:
присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольных 

мероприятий;
знакомиться с актами (справками) проверок (ревизий), заключениями, подготовленными по результатам обследований, проведенных Департа-

ментом;
обжаловать решения и действия (бездействия) руководителя (участников) контрольной группы при проведении контрольного мероприятия.
1.10.2. Объекты контроля и их должностные лица обязаны:
своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
давать устные и письменные объяснения должностным лицам Департамента;
оказывать необходимое организационное и техническое содействие должностным лицам, входящим в состав проверочной (ревизионной) группы, 

привлекаемым специалистам и экспертам, обеспечивать необходимые условия для работы, в том числе предоставлять рабочие места, оргтехнику, 
средства связи (за исключением мобильной связи) и иные необходимые средства и оборудование, а также предоставлять необходимые служебные 
помещения, обеспечивающие сохранность документов и материалов;

обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, к помещениям и территори-
ям, предъявлять товары, результаты выполненных работ, оказанных услуг, представлять истребуемые документы как в оригиналах, так и в надлежа-
щим образом заверенных копиях;

выполнять иные законные требования должностных лиц, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, а также не препятствовать закон-
ной деятельности указанных лиц при исполнении ими своих служебных обязанностей;

своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений, предписаний;
обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках контрольных мероприятий, в помещения, на территории, а также к объ-

ектам (предметам) исследований, экспертиз;
исполнять в установленный срок предписания, представления, постановления по делам об административных правонарушениях;
нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.";
1.8. Заменить в пункте 1.11 Порядка слова "акты проверок и ревизий" словами "акты проверок (ревизий)";
1.9. Заменить в пункте 1.12 Порядка слово "календарных" словом "рабочих";
1.10. Изложить пункт 3.3 Порядка в следующей редакции:
"3.3. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается директором Департамента на основании мотивированного 

обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы в соответствии с настоящим Порядком. На время приостановления проведения кон-
трольного мероприятия течение его срока прерывается.";

1.11. Заменить в подпункте 3.6.5 Порядка цифры "20" цифрой "5";
1.12. Изложить подпункт 3.7.8 Порядка в следующей редакции:
"3.7.8. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению директором Департамента в течение пяти рабочих дней с момента истечения 

срока, указанного в подпункте 3.7.7 настоящего Порядка";
1.13. Изложить подпункт 3.7.9 Порядка в следующей редакции:
"3.7.9. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки директор Департамента принимает решение:
о направлении объекту контроля представления и (или) предписания;
о направлении в департамент финансов Приморского края уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
о направлении рекомендаций (предложений) объекту контроля;
о направлении материалов проверки по подведомственности при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки 

состава преступления (правонарушения);
об осуществлении производства по делам об административных правонарушениях;
о проведении выездной проверки (ревизии);
об отсутствии оснований для применения бюджетных мер принуждения;
выдачи представления и (или) предписания; об осуществлении производства по делам об административных правонарушениях.";
1.14. Заменить в подпункте 3.8.14 Порядка цифры "15" цифрой "5";
1.15. Изложить подпункт 3.8.18 Порядка в следующей редакции:
"3.8.18. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению директором Департамента в течение пяти рабочих дней с 

момента истечения срока, указанного в подпункте 3.8.17 настоящего Порядка";
1.16. Изложить подпункт 3.8.19 Порядка в следующей редакции:
"3.8.19. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) директор Департамента принимает решение:
о направлении объекту контроля представления и (или) предписания;
о направлении в департамент финансов Приморского края уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
о направлении рекомендаций (предложений) объекту контроля;
о направлении материалов проверки по подведомственности при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки 

состава преступления (правонарушения);
об осуществлении производства по делам об административных правонарушениях;
о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при представлении объектом контроля письменных возражений, а также при представ-

лении объектом контроля дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, 
сделанные по результатам выездной проверки (ревизии);

об отсутствии оснований для применения бюджетных мер принуждения; выдачи представления и (или) предписания; об осуществлении произ-
водства по делам об административных правонарушениях.";

1.17. Дополнить пункт 3.9 Порядка после слов "контрольных мероприятий" словом "Департамента";
1.18. Изложить подпункт 3.9.2 Порядка в следующей редакции:
"3.9.2. При осуществлении внутреннего государственного финансового контроля в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Приморского края Департамент в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
выдает обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и Приморского края и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
направляет рекомендации (предложения).";
1.19. Изложить подпункт 3.9.7 Порядка в следующей редакции:
"3.9.7. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного Приморскому краю нарушением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Департамент направляет в суд исковое 
заявление о возмещении ущерба объектом контроля, должностными лицами которого оно допущено, а также представляет интересы Приморского 
края по этому иску в суде.";

1.20. Дополнить Порядок пунктом 3.10 следующего содержания:
"3.10. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Приморского края, органами муниципального финансового контроля.
3.10.1. Представленные результаты контрольных мероприятий подлежат рассмотрению директором Департамента в течение пяти рабочих дней 

со дня получения.
3.10.2. По итогам рассмотрения результатов контрольных мероприятий директор Департамента принимает решение:
о проведении выездной или камеральной проверки;
о направлении объекту контроля представления и (или) предписания;
о направлении в департамент финансов Приморского края уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
о направлении рекомендаций (предложений);
об осуществлении производства по делам об административных правонарушениях;
о направлении материалов проверки по подведомственности при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки 

состава преступления (правонарушения);
об отсутствии оснований проведения выездной или камеральной проверки; применения бюджетных мер принуждения; выдачи представления и 

(или) предписания; об осуществлении производства по делам об административных правонарушениях.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333-па
от 22 июля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 20 апреля 2016 года № 153-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций в 2016 году»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зда-

ний муниципальных общеобразовательных организаций в 2016 году, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 20 апреля 
2016 года № 153-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный 
ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 2016 году», изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 22 июля 2016 года № 333-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в 2016 году

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер субсидии 
(тысяч рублей)

1 2 3
1. Владивостокский городской округ 4 894,38
2. Дальнегорский городской округ 10 000,00
3. Дальнереченский муниципальный район 2 708,15
4. Надеждинский муниципальный район 1 143,18
5. Ольгинский муниципальный район 3 200,00
6. Пограничный муниципальный район 733,93
7. Хорольский муниципальный район 843,84
8. Шкотовский муниципальный район 410,45

Итого по муниципальным образованиям 23 933,93

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»
Черепков Виктор Иванович; 16.04.1942; место рождения – с. Козинка Скопинского р-на Рязанской обл.; сведения о месте жительства – город Мо-

сква; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральный комитет по борьбе с коррупцией в высших эшелонах 
власти, Председатель Федерального комитета по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти; выдвинут Всероссийской политической партией 
«РОДИНА».
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офИцИАЛЬно
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»

Суляндзига Павел Васильевич; 20.02.1962; место рождения – село Олон Пожарского района Приморского края; сведения о месте жительства – 
Приморский край, город Владивосток; сведения о профессиональном образовании – Хабаровский государственный педагогический институт, 1984 
г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Межрегиональная общественная организация «Центр содействия 
коренным малочисленным народам Севера», координатор проектов; выдвинут политической партией «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО».

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»
Либанов Виталий Викторович; 30.04.1983; место рождения – пос. Дородный Дальнегорский р-н Приморский край; сведения о месте жительства 

– Приморский край, Дальнегорский район, с. Сержантово; сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный Федеральный университет», 2012 г.; основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – Приморское краевое отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ, первый секретарь Комитета; выдвинут Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 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»
Пак Олег Игоревич; 11.10.1971; место рождения – гор. Тойтепа Среднечирчикского р-на Ташкентской обл.; сведения о месте жительства – Примор-

ский край, г. Партизанск, с. Казанка; сведения о профессиональном образовании – Владивостокский Государственный медицинский институт, 1994; 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Дальневосточный Федеральный университет», медицинский центр ДВФУ, главный врач; выдвинут Все-
российской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»; член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

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»
Марковцев Николай Владимирович; 23.05.1951; место рождения – с. Знаменка Боградского р-на Красноярского края; сведения о месте житель-

ства – Приморский край, город Владивосток; сведения о профессиональном образовании – Дальневосточный государственный университет, 1995 г.; 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер; выдвинут политической партией «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО».

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»

Колчина Ольга Михайловна; 14.01.1968; место рождения – гор. Находка Приморского края; сведения о месте жительства – Приморский край, 
город Находка; сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия», 2007 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15», воспитатель; выдвинут Политической партией 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 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»

Козицкий Алексей Анатольевич; 25.06.1974; место рождения – гор. Владивосток; сведения о месте жительства – Приморский край, город Вла-
дивосток; сведения о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Открытый юридический институт», 2012 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Краевое государственное 
бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», генеральный директор; депутат Законодательного Собрания Приморского края на 
непостоянной основе; 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 № 64 «Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ»

Фролов Дмитрий Андреевич; 07.05.1987; место рождения – гор. Владивосток; сведения о месте жительства – Приморский край, г. Владивосток; 
сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Дальнево-
сточный энергетический техникум», 2008 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин; выдвинут Поли-
тической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 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»

Каплуненко Виктор Викторович; 20.02.1978; место рождения – гор. Владивосток; сведения о месте жительства – Приморский край, город Влади-
восток; сведения о профессиональном образовании – Дальневосточный государственный университет, 2000 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающий; выдвинут Всероссийской политической партией «РОДИНА».

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51-пг
25 июля 2016 года

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 15 августа 
2014 года № 53-пг "Об обеспечении официального опубликования законов Приморского 

края, правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, 
органов исполнительной власти Приморского края"

На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 15 августа 2014 года № 53-пг "Об обеспечении официального опубликования законов 

Приморского края, правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского 
края" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 22 октября 2014 года № 78-пг, от 24 марта 2016 года № 18-пг) изменение, заменив 
в абзаце третьем подпункта 1.2 пункта 1 слова "ru25-s.filatov@minjust.ru" словами "ru25-npa@minjust.ru".

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 114
20.07.2016 г. Владивосток

О подготовке проекта межевания территории в

 границах земельных участков с кадастровыми номерами 
25:28:010031:22 и 25:28:010031:24, расположенных 

в районе проспекта Красного Знамени, 135б 
в городе Владивостоке

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной 
власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» и от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градо-
строительной деятельности на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 2016 года № 78-па 
«Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и 
поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов»

Принять предложение Грибова Александра Александровича о подготовке за счет собственных средств проекта межевания территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 25:28:010031:22 и 25:28:010031:24, расположенных в районе проспекта Красного Знамени, 135б в 
городе Владивостоке (далее – проект межевания территории), согласно прилагаемой схеме.

Грибову Александру Александровичу подготовить проект межевания территории.
Отделу исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостроительства Приморского края:
1) направить копию настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для 

размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет; 

2) направить копию настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики При-
морского края для официального опубликования;

3) направить уведомление о настоящем распоряжении в течение десяти дней со дня его принятия Грибову Александру Александровичу, главе 
администрации города Владивостока;

4) организовать учет предложений от граждан и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории;
5) при поступлении проекта межевания территории обеспечить его проверку на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента М.С. Веденев

Приложение
к распоряжению 

департамента градостроительства 
Приморского края
от 20.07.2016 № 114

Схема территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
25:28:010031:22 и 25:28:010031:24, расположенных в 

районе проспекта Красного Знамени, 135б 
в городе Владивостоке

 - граница территории

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325-па
от 18 июля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 21 августа 2015 года № 295-па "О порядке предоставления субсидий из краевого бюджета 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения 
социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, 

а также проведения социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций 
и информационного обеспечения населения Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 21 августа 2015 года № 295-па "О порядке предоставления субсидий из краевого 

бюджета организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой 
информации, печатной продукции, а также проведения социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного 
обеспечения населения Приморского края" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 26 февраля 2016 года № 73-па, от 5 июля 
2016 года № 303-па) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В Порядке проведения конкурсного отбора организаций, осуществляющих деятельность в сфере производства и распространения социально 
значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведения социально значимых мероприятий в области массовых 
коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края в целях предоставления им субсидий из краевого бюджета на частичное 
возмещение расходов на оказание указанной деятельности, утвержденном постановлением (далее – Порядок): 

1.1.1. Исключить в пункте 2.1 Порядка подпункты 2.1.6 – 2.1.8; 
1.1.2. Изложить пункт 2.2 Порядка в следующей редакции: 
"2.2. К участию в конкурсном отборе допускаются организации при соблюдении следующих условий: 
2.2.1. Финансирование организацией проекта за счет собственных средств в размере не менее 10 % от размера расходов на реализацию проекта; 
2.2.2. Организация не должна финансировать реализацию проектов в рамках настоящего Порядка полностью или частично за счет средств бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением субсидии, предусмотренной настоящим Порядком; 
2.2.3 Наличие письменного обязательства организации по достижению показателей результативности реализации проекта; 
2.2.4. Соблюдение некоммерческой организацией запрета на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 

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

1.1.3. Считать пункты 2.2 и 2.3 пунктами 2.3 и 2.4 соответственно; 
1.1.4. Дополнить пункт 3.1 Порядка подпунктом 3.1.5 следующего содержания: 
"3.1.5. Гарантийное обязательство организации о соблюдении условий, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, по форме согласно приложе-

нию № 6 к настоящему Порядку."; 
1.1.5. Изложить приложение № 4 к Порядку в редакции согласно приложению № 1 настоящего постановления; 
1.1.6. Дополнить Порядок новым приложением № 6 в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению; 
1.2. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распростра-

нения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведения социально значимых мероприятий в 
области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края, в целях частичного возмещения расходов, связан-
ных с осуществлением указанной деятельности, утвержденном постановлением (далее – Порядок предоставления субсидии): 

1.2.1. В пункте 8 Порядка предоставления субсидии: 
изложить абзац пятнадцатый в следующей редакции: 
"запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
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ным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий (в отношении некоммерческой организации);"; 

дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания; 
"иные положения."; 
1.2.2. В пункте 12 Порядка предоставления субсидии: 
заменить в подпункте 12.1 слова "и подготавливает" словами "и издает"; 
заменить в подпункте 12.3 слова "В течение десяти рабочих дней" словами "В течение пятнадцати рабочих дней". 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

Приложение № 1
к постановлению

Администрации Приморского края
от 18 июля 2016 года № 325-па

«Приложение № 4
к Порядку

проведения конкурсного отбора организаций, осуществляющих деятельность в сфере производства и распространения социально зна-
чимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведения социально значимых мероприятий в области 

массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края в целях предоставления им субсидий из краевого 
бюджета на частичное возмещение расходов на оказание указанной деятельности

ДЕКЛАРАЦИЯ
о соответствии требованиям, предъявляемым к организациям 

для участия в конкурсном отборе 

______________________________________________________
(полное наименование организации в соответствии с уставом)

(далее именуется – организация) заявляет о своем соответствии требованиям, предъявляемым к организациям для участия в конкурсном отборе 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информа-
ции, печатной продукции, а также проведения социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения 
населения Приморского края в целях предоставления им субсидий из краевого бюджета на частичное возмещение расходов на оказание указанной 
деятельности (далее – конкурсный отбор), предусмотренных Порядком проведения конкурсного отбора, и подтверждает: 

1.1. Организация реализует проекты в сфере:
_____________________________________________________________
(производство и распространение социально значимой продукции печатных, электронных средств массовой информации и информационных 

агентств; производство и распространение социально значимой печатной продукции; проведение социально значимых мероприятий в области массо-
вых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края);

1.2. Организация зарегистрирована в качестве налогоплательщика в Приморском крае не менее чем за один год до даты объявления конкурсного 
отбора и осуществляет деятельность на территории Приморского края или имеет обособленные структурные подразделения, которые зарегистриро-
ваны в качестве налогоплательщиков в Приморском крае и которые осуществляют деятельность на территории Приморского края;

1.3. В отношении организации не проводятся процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства или приостановления деятельности;
1.4. У организации отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

_____________________________________ ___________  ________________________
 (наименование должности руководителя (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 организации)

Форма разработана департаментом информационной политики Приморского края».

Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края
от 18 июля 2016 года № 325-па

«Приложение № 6
к Порядку

проведения конкурсного отбора организаций, осуществляющих деятельность в сфере производства и распространения социально зна-
чимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведения социально значимых мероприятий в области 

массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края в целях предоставления им субсидий из краевого 
бюджета на частичное возмещение расходов на оказание указанной деятельности

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о соблюдении условий предоставления субсидий 

______________________________________________________
(полное наименование организации в соответствии с уставом)

(далее именуется – организация) гарантирует соблюдение условий, предъявляемых к организациям для участия в конкурсном отборе организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной 
продукции, а также проведения социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения 
Приморского края в целях предоставления им субсидий из краевого бюджета на частичное возмещение расходов на оказание указанной деятельности 
(далее – конкурсный отбор), предусмотренных Порядком проведения конкурсного отбора: 

1.1. Финансирование организацией проекта за счет собственных средств в размере не менее 10 % от размера расходов на реализацию проекта;
1.2. Организация не финансирует реализацию проекта полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации;
1.3. Наличие письменного обязательства организации по достижению показателей результативности реализации проекта;
1.4. Соблюдение некоммерческой организацией запрета на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением опе-

раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий (указывается в случае, если организация является некоммерческой организацией). 

_____________________________________ ___________ ________________________
_____________________________________ ___________  ________________________
 (наименование должности руководителя (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 организации)

Форма разработана департаментом информационной политики Приморского края».

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 ПРИКАЗ № 50
19 июля 2016 года  г. Владивосток

Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими
 служащими департамента по тарифам Приморского края 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении
 должностных обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федера-
ции, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», Законом Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения государственными гражданскими служащими департамента по тарифам Приморского края о воз-

никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по 
тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Визы согласования:
И.о.нач. отдела прав. экспертизы

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента по тарифам 

Приморского края 
от 19 июля 2016 года № 50

ПОРЯДОК 
сообщения государственными гражданскими

 служащими департамента по тарифам Приморского края 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

 должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности у государ-
ственных гражданских служащих департамента по тарифам Приморского края (далее – государственные служащие) при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление).

2. При возникновении у государственного служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
он обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало известно о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность), письменно уведо-
мить об этом представителя нанимателя.

Уведомление составляется по форме согласно приложению № 3 к приказу департамента по тарифам Приморского края от 20 сентября 2010 года № 
93 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих департамента по тарифам Примор-
ского края и урегулированию конфликта интересов».

К уведомлению прилагаются имеющиеся в распоряжении государственного служащего материалы, подтверждающие изложенные в нем факты 
относительно имеющейся личной заинтересованности.

При нахождении государственного служащего вне места службы (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) он уведомляет предста-
вителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности любыми доступными средствами связи, а по прибытии к месту службы оформляет 
уведомление в течение одного рабочего дня со дня прибытия.

3. Государственный служащий представляет уведомление, составленное на имя директора департамента по тарифам Приморского края.
4. Поступившее уведомление регистрируется должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений отдела правовой экспертизы и административно - правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края в день его по-
лучения в журнале регистрации уведомлений, который ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Листы журнала регистрации 
уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью департамента по тарифам Приморского края.

На уведомлении в день регистрации ставится регистрационный номер, дата регистрации, фамилия, инициалы и подпись государственного служа-
щего, зарегистрировавшего уведомление. 

После этого государственному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на руки под роспись либо направляется посред-
ством почтовой связи с уведомлением о вручении. На копии уведомления в день регистрации также ставится регистрационный номер, дата регистра-
ции, фамилия, инициалы и подпись государственного служащего, зарегистрировавшего уведомление.

В случае поступления уведомления посредством почтовой связи копия зарегистрированного уведомления направляется гражданскому служаще-
му, его направившему, посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии зарегистрированного уведомления не допускаются.
5. Должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений отдела правовой экспертизы и админи-

стративно - правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края после регистрации уведомления осуществляют его рассмотрение 
и подготовку мотивированного заключения в порядке и сроки, установленные положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих департамента по тарифам Приморского края и урегулированию конфликта интересов.

6. Уведомление, мотивированное заключение по результатам его рассмотрения, а также иные материалы передаются для рассмотрения в комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих департамента по тарифам Приморского края и урегу-
лированию конфликта интересов для рассмотрения и принятия по ним решений в соответствии с установленным порядком ее работы.

Приложение 
к Порядку сообщения государственными гражданскими служащими департамента по тарифам Приморского края о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, утвержденному приказом департамента по тарифам 

Приморского края 
от 19 июля 2016 года № 50

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Начат «__» ___________ 20__ г.
Окончен «__» _________ 20__ г.
На _____ листах

№ п/п Регистрацион ный 
номер уведомления

Дата регистрации 
уведомления

Ф.И.О., замещаемая должность, 
контактный телефон государствен-
ного гражданского служащего 
Приморского края, направившего 
уведомление

Ф.И.О. государственного 
гражданского служащего 
Приморского края, при-
нявшего уведомление

Сведения о 
принятом 
решении

1 2 3 4 5 6

Форма разработана отделом правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края.
____________________________

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 89-шр
 18 июля 2016 г. г. Владивосток

Об изъятии земельных участков для государственных нужд Приморского края в целях 
строительства автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный

на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае,
расположенных на территории Шкотовского
муниципального района Приморского края

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о департаменте земельных и имущественных отношений Приморско-
го края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па, учитывая распоряжение Администра-
ции Приморского края от 06 сентября 2013 года № 290-ра «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта региональ-
ного значения «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском 
крае», распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 18 апреля 2014 года № 919-рз «О резервировании 
земель для государственных нужд Приморского края для строительства автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке 
км 18+500 – км 40+800», рассмотрев обращение департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и представленные документы,

1. Изъять для государственных нужд в собственность Приморского края путем выкупа земельные участки, образованные из земель сельскохозяй-
ственного назначения путем раздела земельного участка с кадастровым номером 25:24:040101:612 площадью 605 986 кв. м, имеющего местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4700 м от 
ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский район, с. Романовка, ул. Поворотная, д. 9:

1.1. С кадастровым номером 25:24:040101:627 площадью 54 864 кв. м, имеющий местоположение: Приморский край, Шкотовский район;
1.2. С кадастровым номером 25:24:000000:2599 площадью 72 кв. м, имеющий местоположение: Приморский край, Шкотовский район.
2. Отделу по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Приморского края, 

департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, в течение десяти дней с момента издания распоряжения:
2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальных сайтах Администрации Приморского края и администрации Шкотовского 

муниципального района Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатных изданиях, являющихся источниками официального опубликования норма-

тивных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов Шкотовского муниципального района Приморского края.
2.3. Направить копию настоящего распоряжения собственнику изымаемых земельных участков.
2.4. Направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.
2.5. Направить копию настоящего распоряжения в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
3. Рекомендовать департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совершить в установленном порядке все необходимые юри-

дически значимые действия, связанные с изъятием земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя директора по земельным отношениям департамента земельных и 

имущественных отношений Приморского края.

Директор департамента Н.С. Соколова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2543/338
20.07.2016 г. Владивосток

Об определении избирательных участков 
для информирования избирателей, являющихся 
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офИцИАЛЬно
инвалидами по зрению на выборах в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года
В целях информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению и осуществлению ими своих активных избирательных прав на выбо-

рах в единый день голосования 18 сентября 2016 года, на основании части 10 статьи 78 и части 3 статьи 79 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», пункта 7.1 статьи 61 и пункта 2.1 статьи 63 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Определить избирательные участки для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на информационных стендах ко-

торых будут размещены соответствующие материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, 
а также для которых соответствующими территориальными избирательными комиссиями будут изготовлены специальные трафареты для самостоя-
тельного заполнения избирательного бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля согласно Приложения.

2. Направить настоящее решение в соответствующие территориальные избирательные комиссии Приморского края.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в том числе в ресурсе для слабовидящих пользователей.

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

Приложение
к решению Избирательной комиссии

Приморского края  
от 20 июля 2016 года № 2543/338

Перечень избирательных участков для информирования избирателей, являющихся 
инвалидами по зрению на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года

№ п/п Наименование соответ-
ствующей территории Номер УИК Место нахождения УИК Стационарный, 

временный
1

Анучинский муници-
пальный район

102 с. Анучино, ул. Лазо, д. 4 стационарный
2 116 с. Новогордеевка, ул. Комсомольская, д 1 «а» стационарный
3 122 с. Чернышевка, ул. Лазо, д. 22 стационарный
4 123 с. Чернышевка, ул. Советская, д. 21 стационарный
5 126 с. Пухово, ул. Школьная, д. 5 стационарный
6 128 с. Гражданка, ул. Юбилейная,д. 13 «а» стационарный

7 Арсеньевский городской 
округ 221 г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 28/2 стационарный

8

Артёмовский городской 
округ

322 г. Артем, ул. Пл.Ленина, д. 15 стационарный
9 329 г. Артем, ул. Кирова, д. 57 стационарный
10 330 г. Артем, ул. Кирова, д. 60 стационарный
11 331 г. Артем, ул. Кирова, д. 66 стационарный

12 Городской округ город 
Большой Камень 404 г. Большой камень, ул. Карла Маркса, д. 2 стационарный

13
Ленинский район г. Вла-
дивостока 

521 г. Владивосток, ул. Светланская, д. 147 стационарный
14 527 г. Владивосток, ул. Светланская, д. 207 стационарный
15 530 г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 20 «а» стационарный
16

Первомайский район 
г. Владивостока

609 г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 102 стационарный
17 647 г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 2 стационарный
18 651 г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 27 стационарный
19 Первореченский район 

г. Владивостока 
701 г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 10 стационарный

20 741 г. Владивосток, ул. Луговая, д. 52 «а» стационарный
21

Советский район г. Вла-
дивостока

821 г. Владивосток, ул. Маковского, д. 41 стационарный
22 829 г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 15 стационарный
23 880 г. Владивосток, ул. Русская, д. 57 временный
24 Фрунзенский район 

г. Владивостока
902 г. Владивосток, ул. Казанская, д. 4/6 стационарный

25 904 г. Владивосток, ул. Казанская, д. 4/6 стационарный

26 Дальнегорский город-
ской округ 1018 г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д.15 стационарный

27
Дальнереченский город-
ской округ

1101 г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 101 стационарный
28 1103 г. Дальнереченск, ул. Калинина, д. 91 «а» стационарный
29 1105 г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 33 стационарный
30

Кавалеровский муници-
пальный район
 

1201 с. Зеркальное, ул. Школьная, д. 1 стационарный
31 1211 пгт. Кавалерово, ул. Первомайская, д. 55 стационарный
32 1212 пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 57 стационарный
33 1214 пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 83, стационарный
34 1215 пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 97 стационарный
35 1216 пгт. Кавалерово, ул. Гагарина, д. 16 стационарный
36 1217 пгт. Кавалерово, ул. Рабочая, д. 47 стационарный
37 1219 пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 98 стационарный
38 1280 пгт. Кавалерово, ул. Больничная, д. 2 временный
39

Кировский муниципаль-
ный район

1314 пгт. Кировский, ул. Ленинская, д. 39 стационарный
40 1316 пгт. Кировский, ул. Советская, д.55 «а» стационарный
41 1323 с. Павло-Федоровка, ул. Почтовая, д. 32 стационарный
42 1335 пгт. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. 10 стационарный
43 1339 пгт. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д.17 стационарный
44

Красноармейский муни-
ципальный район

1401 с. Глубинное, ул. Комсомольская, д. 4 «а» стационарный
45 1411 с. Новопокровка, ул. Советская, д. 84 стационарный
46 1416 с. Рощино, ул. Ленинская, 30 стационарный
47 1421 с. Вострецово, ул. Рощина, д. 50 стационарный
48 1424 п. Восток, ул. Набережная, д. 16 «а» стационарный
49 1427 с. Молодежное, ул. Заречная, д. 1 стационарный
50

Лазовский муниципаль-
ный район

1502 п. Преображение, ул. Морская, д. 6 стационарный
51 1505 п. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 2А стационарный
52 1507 п. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 2А стационарный
53 1509 с. Киевка, ул. 50 лет Октября, 37 стационарный
54 1513 с. Лазо, ул. Некрасовская, д. 26 стационарный
55 1514 с. Лазо, ул. Некрасовская, д. 9 стационарный
56 1515 с. Лазо, ул. Советская, д. 83 стационарный
57 1517 с.Лазо, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 стационарный
58 1518 с. Кишиневка, ул. Школьная, д. 3 стационарный

59 1523 с. Валентин, 
ул. Первомайская, д. 17 стационарный

60

Лесозаводский городской 
округ

1602 г. Лесозаводск, ул. Имени 12-ти, д. 9 стационарный
61 1603 г. Лесозаводск, ул. Вокзальная, д. 76 стационарный
62 1607 г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 32 стационарный
63 1616 г. Лесозаводск, ул. Челюскина, д. 10 стационарный
64 1623 с. Пантелеймоновка, ул. Школьная, д. 29 стационарный
65

Михайловский муници-
пальный район

1701 с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 14 стациона
66 1716 п. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 8 «а» стационарный
67 1725 с. Ивановка, ул. Краснознаменная, д. 24 «б» стационарный
68

Надеждинский муници-
пальный район

1810 п. Раздольное, ул. Котовского, д. 1 «б» стационарный
69 1818 с. Вольно-Надеждинское, ул. Р. Дрегиса, д. 5 стационарный
70 1820 п. Новый, ул. Ленина, д. 16 стационарный
71 1825 п. Тавричанка, ул. Квартальная, д. 9 стационарный
72 1828 п. Тавричанка, ул. Парковая, д. 15 «а» стационарный

73

Находкинский городской 
округ

1903 п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 2 «а» стационарный
74 1904 п. Ливадия, ул. Луговая, д. 2 стационарный
75 1911 п. Врангель, ул. Бабкина, д. 5 стационарный
76 1918 г. Находка, ул. Шоссейная, д. 117 стационарный
77 1923 г. Находка, ул. Бульвар Энтузиастов, д. 3 стационарный
78 1945 г. Находка, ул. Ленинская, д. 22 стационарный
79 1956 г. Находка, ул. Гончарова, д. 3 стационарный
80 1965 г. Находка, ул. Бокситогороская, д. 20 стационарный
81 1967 г. Находка, ул. Пирогова, д. 13 «а» стационарный
82 1972 г. Находка, ул. Астафьева, д. 123 стационарный
83

Октябрьский муници-
пальный район

2027 п. Липовцы, ул. Ленина, д. 8 стационарный
84 2034 с. Покровка, ул. Карла Маркса, д. 89 стационарный
85 2035 с. Покровка, ул. Карла Маркса, д. 75 стационарный
86 2039 с. Покровка, ул. Пионерская, д. 44. стационарный
87 2046 с. Покровка, ул. Красноармейская, д. 34 стационарный
88 Ольгинский муници-

пальный район
2109 п. Ольга, ул. Партизанская, д. 1 стационарный

89 2110 п. Ольга, ул. Арсеньева, д. 20 стационарный
90 Партизанский городской 

округ
2210 г. Партизанск, ул. Центральная, д. 19 стационарный

91 2218 г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 26 стационарный
92

Партизанский муници-
пальный район

2302 с. Сергеевка, ул. 2-ая Рабочая, д. 10 «а» стационарный

93 2310 с. Новицкое, ул. Лазо, д. 7 стационарный

94 2314 с.Золотая Долина, ул. 70 лет Октября, д. 15 стационарный
95 2315 с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, д. 41 стационарный
96 2318 Екатериновка, ул. Советская, д. 6 «а» стационарный
97 2321 с. Новолитовск, ул. Черняховского, д. 35 стационарный
98

Пограничный муници-
пальный район

2406 пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 8 стационарный
99 2421 с. Жариково, ул. Кооперативная, д. 6 стационарный
100 2427 с. Сергеевка, ул. Колхозная, д. 22а стационарный

101 Пожарский муниципаль-
ный район 2518 пгт. Лучегорск, ул. Общественный центр, д. 2 стационарный

102 Городской округ 
Спасск-Дальний 2610 г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 28 стационарный

103 Тернейский муниципаль-
ный район

2701 п. Пластун, ул. 3 квартал, д. 6 стационарный
104 2703 п. Терней, ул. Партизанская, д. 70 стационарный
105

Уссурийский городской 
округ

2807 г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 88 стационарный
106 2815 г. Уссурийск, ул. Горького, д. 22 стационарный
107 2821 г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 55 стационарный
108 2822 г. Уссурийск, ул. Амурская, д. 41 стационарный
109 2829 г. Уссурийск, ул. Короленко, д. 11 «а» стационарный
110 2852 г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 36 стационарный
111 2862 г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 8 стационарный

112

Ханкайский муници-
пальный район

2904 с. Камень-Рыболов,
ул. Решетникова, д. 1 стационарный

113 2906 с. Астраханка,
ул. Березюка, д. 2 стационарный

114 2912 с. Новоселище,
ул. Школьная, д. 28 стационарный

115 2913 с. Новоселище,
ул. Школьная, 28 стационарный

116 Хасанский муниципаль-
ный район 3015 пгт. Славянка, ул. Молодежная, д. 8 «а» стационарный

117

Хорольский муниципаль-
ный район

3103 пгт. Ярославский, ул. Матросова, д. 4 стационарный
118 3104 пгт. Ярославский, ул. проспект Ленина, д. 1 стационарный
119 3108 пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 49 стационарный
120 3110 пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 77 стационарный
121 3115 пгт. Ярославский, ул. Волочаевская, д. 3 стационарный
122

Черниговский муници-
пальный район

3209 с. Дмитриевка, ул. Ленинская, д. 62 стационарный
123 3204 с. Черниговка, ул. Ленинская, д. 56 стационарный
124 3223 п. Сибирцево, ул. Постышева, д. 13 стационарный

125 Чугуевский муниципаль-
ный район 3317 с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 21 стационарный

126 Городской округ город 
Фокино 3410 г. Фокино, ул. Усатого, д. 18 стационарный

127

Яковлевский муници-
пальный район

3501 с. Яковлевка, пер. Почтовый, д. 1 стационарный 
128 3502 с. Яковлевка, ул. Советская, д. 123 стационарный 
129 3503 с. Яковлевка, ул. Кирпичная, д. 4 стационарный 
130 3508 с. Яблоновка, ул. Партизанская, д. 10 стационарный 
131 3515 ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 46 стационарный 
132 3516 с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, д. 27 стационарный 
133 3518 с. Новосысоевка, ул. Кооперативная, 20-а стационарный 
134 3519 с. Новосысоевка, пер. Заводской, д. 10 стационарный 
135 3520 с. Новосысоевка ул. Пролетарская, д. 30 стационарный 

136 Спасский муниципаль-
ный район 3631 с. Спасское, ул. Комсомольская, д. 104 стационарный

137 Дальнереченский муни-
ципальный район 3701 с. Веденка, ул. Мелехина, д. 40 стационарный

138

Шкотовский муници-
пальный район

3901 п. Штыково, ул. Гидроузла, д. 6 стационарный
139 3904 с. Новороссия, ул. Первомайская, д. 35 «а» стационарный
140 3907 пгт. Шкотово, ул. Лазо, д. 3 стационарный
141 3908 пгт. Шкотово, ул. Советская, д. 45 стационарный
142 3911 п. Новонежино, ул. Почтовая, д. 1 «а» стационарный
143 3912 п. Новонежино, ул. Авиаторов д. 10 стационарный
144 3913 пгт. Смоляниново, ул. Пушкинская д. 84 стационарный
145 3915 пгт. Смоляниново ул. Маяковского, д. 15 стационарный

146 3925 пгт Смоляниново ул. Советская,д.48
помещение поселенческой библиотеки стационарный

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2570/341
24.07.2016  г. Владивосток

О назначении Е.С. Голубинской
членом территориальной избирательной 

комиссии Хасанского района с правом 
решающего голоса

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав территориальной 
избирательной комиссии Хасанского района, в соответствии со статьями 28, 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 Хасанского района с правом решающего голоса:

Голубинскую Екатерину Сергеевну  31 мая 1987 года рождения; помощника депутата Законодательного собрания Приморского края; канди-
датура предложена Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
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Сведения 
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию 

одномандатного избирательного округа №3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Полоз Игорь Вячеславович; 1981 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Частное охранное агенство «Спрут», генеральный директор.
Профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 2006.
Выдвинут избирательным объединением - Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае. 

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при его выдвижении

№ п/п Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Наименование орга-
низации — источника 
выплаты дохода, общая 
сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государ-
ство)

Транс-
портные 
средства

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м) Дачи (кв. 
м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное не-
движимое 
имуще-
ство
(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименова-ние банка, остаток счета (руб.)
Наименование организации, 
адрес, количество акций, 
номинальная стоимость 
одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, адрес, 
кол-во ценных бумаг, 
общая стоимость (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, доля 
участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Хасанского района для сведения и ознакомления с ним Е.С. Го-
лубинской.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2553/339
21.07.2016 г. Владивосток

О назначении О.А. Голиус членом
территориальной избирательной комиссии 

Ханкайского района с правом решающего голоса
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав территориальной 

избирательной комиссии Ханкайского района, в соответствии со статьями 28, 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 Ханкайского района с правом решающего голоса:

Голиус Ольгу Анатольевну  3 июля 1973 года рождения; начальника отдела администрации Ханкайского муниципального района 
Приморского края, кандидатура предложена собранием избирателей по месту работы. 

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

О.А.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2552/339
21.07.2016 г. Владивосток

О сборе предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий Приморского 
края избирательных участков, образуемых на 

территориях воинских частей, расположенных в 
обособленных, удаленных от населенных пунктов 

местностях, а также избирательных участков, образуемых 
в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах 

временного пребывания избирателей в единый день 
голосования 18 сентября 2016 года

В связи с проведением выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года и осуществлением сбора предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края избирательных участков, образуемых на территориях воин-
ских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, а также избирательных участков, образуемых в трудно-
доступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей, в соответствии с пунктом 1.1 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 24 Избирательного 
кодекса Приморского края, пунктом 13 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 
декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных 

участков, образуемых на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, а также 
избирательных участков, образуемых в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей на выборах в 
единый день голосования 18 сентября 2016 года о возможности представления в соответствующую территориальную избирательную комиссию в 
срок с 29 июля 2016 года по 18 августа 2016 года включительно своих предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий Приморского края.

2. Территориальным избирательным комиссиям, в полномочия которых входит формирование участковых избирательных комиссий, осущест-
вляющих подготовку и проведение выборов, в единый день голосования 18 сентября 2016 года, осуществить сбор предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края избирательных участков, образуемых на территориях 
воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, а также избирательных участков, образуемых в 
труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей и направить их в срок не позднее 5 дней со дня оконча-
ния срока приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края в установленном порядке 
в Избирательную комиссию Приморского края.

3. Опубликовать информационное сообщение (прилагается) о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий избирательных 
участков, образуемых на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, а также 
избирательных участков, образуемых в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания в газете «Приморская газета: 
официальное издание органов государственной власти Приморского края» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Приморско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии, в полномочия которых входит формирование участковых избира-
тельных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение выборов, в единый день голосования 18 сентября 2016 года, для приёма предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края избирательных участков, образуемых 
на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, а также избирательных участков, 
образуемых в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей. 

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

 Приложение
 к решению Избирательной комиссии 

 Приморского края 
  от 21 июля 2016 года № 2552/339

Информационное сообщение Избирательной комиссии Приморского края о 
дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий избирательных 

участков, образуемых на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, 
удаленных от населенных пунктов местностях, а также избирательных участков, 
образуемых в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного 

пребывания избирателей
 
Избирательная комиссия Приморского края объявляет о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий избирательных участков, образуемых на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от насе-
ленных пунктов местностях, а также избирательных участков, образуемых в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного 
пребывания избирателей.

Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий предлагается 
в срок с 29 июля 2016 года по 18 августа 2016 года включительно представить свои предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий Приморского края избирательных участков, образуемых на территориях воинских частей, расположенных 

в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, а также избирательных участков, образуемых в труднодоступных или отдаленных 
местностях, в местах временного пребывания избирателей.

Документы направлять в соответствующую территориальную избирательную комиссию. Адреса и телефоны территориальных избирательных 
комиссий размещены на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий не должны иметь ограничений, установленных пунктом 1 статьи 29 (за ис-
ключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Форма письменного согласия гражданина для назначения членом участковой комиссии и дополнительного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий установлена приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 10 июня 2015 года 
№ 286/1680-6).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2551/339
21.07.2016 г. Владивосток

О сборе предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий Приморского края 
В связи с подготовкой и проведением выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года, в соответствии с пунктом 5.1 статьи 27 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 
24 Избирательного кодекса Приморского края, пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, 

о возможности представления в соответствующую территориальную избирательную комиссию в срок с 29 июля 2016 года по 18 августа 2016 года 
включительно своих предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края.

2. Территориальным избирательным комиссиям, в полномочия которых входит формирование участковых избирательных комиссий, осуществля-
ющих подготовку и проведение выборов, в единый день голосования 18 сентября 2016 года, осуществить сбор предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края и направить их в срок не позднее 5 дней со дня окончания срока 
приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края в установленном 
порядке в Избирательную комиссию Приморского края.

3. Опубликовать информационное сообщение (прилагается) о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий в газете «При-
морская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» и разместить на официальном сайте Избирательной комис-
сии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии, в полномочия которых входит формирование участковых избира-
тельных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение выборов, в единый день голосования 18 сентября 2016 года, для приема предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края.

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

 Приложение
 к решению Избирательной комиссии

 Приморского края 
  от 21 июля 2016 года № 2551/339

Информационное сообщение Избирательной комиссии Приморского края 
о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий Приморского края 
Избирательная комиссия Приморского края объявляет о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий Приморского края.
Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, предлагается в 

срок с 29 июля 2016 года по 18 августа 2016 года включительно представить свои предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий Приморского края.

Документы направлять в соответствующую территориальную избирательную комиссию. Адреса и телефоны территориальных избирательных 
комиссий размещены на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий не должны иметь ограничений, установленных пунктом 1 статьи 29 (за ис-
ключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Форма письменного согласия гражданина для назначения членом участковой избирательной комиссии и зачисления в резерв составов участковых 
комиссий установлена приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2542/338
20.07.2016 г. Владивосток

Об установлении времени, на которое предоставляются помещения политическим 
партиям, зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям для встреч 

с избирателями при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Приморского края
В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», частью 3 и пунктом 1 части 4 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Установить, что по заявкам политической партии, зарегистрированного кандидата на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации седьмого созыва, избирательных объединений, зарегистрировавших список кандидатов на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Приморского края, помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются собственником, владельцем помещения каждой 
политической партии, зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, каждому избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Приморского края, для встреч с избирателями на время продолжительностью не менее одного и не более двух часов.

2. Территориальным избирательным комиссиям, на которые в соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 8 июня 
2016 года № 2407/323 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Примор-
ского края на территориальные избирательные комиссии» возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Приморского края, в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края в срок не позднее 
25 июля 2016 года принять решения об установлении времени, на которое в соответствии с частью 3 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского 
края предоставляются помещения зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по соответствующим 
одномандатным избирательным округам.

3. Направить настоящее решение в Администрацию Приморского края, главам местных администраций городских округов и муниципальных 
районов Приморского края, в территориальные избирательные комиссии.

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

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

офИцИАЛЬно
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1. Полоз Игорь Вячес-
лавович

1.ООО «Частное 
охранное агенство 
«Спрут»; 
 135000 руб.

0 0
1.Приморский 
край, 80,6 кв.м., 
(совместная 
собственность)

0 0 0 0

1. ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис 
№ 8635/0170, 13969.34 руб.; 

2. ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис 
№8635/0170, 6546.44 руб.; 

3. ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис 
№8635/0170, 0 руб.; 

4. ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис 
№8635/0170, 0 руб.; 

5. ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис 
№8635/0170, 0,12 руб.; 

6. ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис 
№8635/0170, 10.0 руб.; 

7. ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис 
№8635/0170, 0 руб.; 

8. ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис 
№8635/0170, 170.58 руб.; 

9. ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис 
№8635/0170, 16.75 руб.

0 0

1. ООО 
«Частное ох-
ранное агенство 
«Спрут», город 
Владивос-ток, 
ул. Посьет-ская, 
д. 23а, каб. 7 
41,7%

Если в предоставленных сведениях нет данных по реквизиту, то в отчете в соответствующей позиции выводится «н/д», если у кандидата не было никакого дохода в течение соответствующего периода, кандидат не имеет недвижимого имущества, транспортных средств, принадлежащих 
ему на праве собственности, счетов в банках, акций, иного участия в коммерческих организациях и (или) ценных бумаг, в соответствующих графах выводится значение «0».

При наличии у зарегистрированного кандидата имущества на праве общей долевой собственности указывается размер доли кандидата, на праве общей совместной собственности – общее количество иных участников совместной собственности.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 

округа № 13 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Пак Эдуард Владимирович; 1974 года рождения; место жительства – Приморский край, город Находка; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – общество с ограниченной ответственностью «ВИВА», генеральный директор.
Профессиональное образование – Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, 1997.
Выдвинут избирательным объединением − Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае.

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 
представленные при его выдвижении

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Наименование организа-
ции - источника выплаты 
дохода, общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства
Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи 

(кв. м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
количество акций, 
номинальная стои-
мость одной акции 
(руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, 
адрес, кол-во цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Пак Эдуард Влади-
ми-рович

1. Общество с ограничен-
ной ответствен-ностью 
«ВИВА»;
143 200,00 руб.

0 0 1. Примор-ский 
край, 90,5 кв.м 0

1. При-мор-
ский край,
186,3 кв.м.
2. При-мор-
ский край,
180,9 кв.м.

0
1. Автомо-биль 
легковой,
TOYOTA FJ CRUISER, 
(2010 г.)

1. АО «Альфа-Банк»,
305 324,16 руб.
2. АО «Альфа-Банк», 
47 179,68 руб.

0 0

1. ООО «ЭСКОНА»
Примор-ский край, 
г. Находка, ул. 
Минская,
д. 3,
100%

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 

округа № 8 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Ткачук Александр Алексеевич, 1940 года рождения, место жительства - Приморский край, город Владивосток, основное место работы или службы, занимаемая должность/ род занятий - пенсионер.
Профессиональное образование – Дальневосточное высшее инженерное морское училище им.адмирала Г.И.Невельского, 1979.
Выдвинут избирательным объединением - Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае.

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 
представленные при его выдвижении

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Наименование орга-
низации - источника 
выплаты дохода, 
общая сумма дохода 
(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные 
средства

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи
 (кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, 
год выпуска Наименование банка, остаток счета (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
количество акций, 
номинальная 
стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, 
адрес, кол-во цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Ткачук Александр 
Алексеевич

1.Управление Пенси-
онного фонда РФ;
 222 000 руб.

0 0
1.Примор-
ский край,
50,8 кв.м.

1. Приморский 
край,
116,60 кв.м

1.Приморский 
край,
20,4 кв.м

0
1.Автомобиль 
легковой «TOYOTA 
CAMRY»
(2012 г.)

1.ПАО «Сбербанк России» Приморское отделение 
№8635, дополнительный офис 
№8635/0298, 
49 937,55 руб.; 

2. ПАО «Сбербанк России» Приморское отделение 
№8635, дополнительный офис №8635/0298, 
3008211,03 руб.;
3. ПАО «Сбербанк России» Приморское отделение 
№8635, дополнительный офис №8635/0298, 
3426169,60 руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 

округа № 18 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
ПАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 1979 года рождения, место жительства - Приморский край, город Находка, основное место работы или службы, занимаемая должность/ род занятий - ООО «Базилика», финансовый директор.
Профессиональное образование – Институт технологии и бизнеса г. Находка, 2001 г.
Выдвинута избирательным объединением - Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае.

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при его выдвижении

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Наименование организации 
- источника выплаты дохода, 
общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные 
средства

Денежные средства, находящи-
еся на счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги

Иное участие в коммер-
ческих организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. 

м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Наименование банка, остаток 
счета (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
количество акций, но-
минальная стоимость 
одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, 
адрес, кол-во цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наименование орга-
низации, адрес, доля 
участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Панова Елена 
Владимировна 

ООО «Базилика», 
Общая сумма доходов: 
111563,37 руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Базилика», 
Приморский край, 
город Находка, ул. Ма-
каренко, д. 4/2, 50%

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 

округа № 19 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
БОГАТЫРЁВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ, 1979 года рождения, место жительства - Приморский край, город Находка, основное место работы или службы, занимаемая должность/ род занятий – временно неработающий.
Профессиональное образование – Институт технологии и бизнеса г. Находка, 2001 г.
Выдвинут избирательным объединением - Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае.

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при его выдвижении

офИцИАЛЬно
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Наименование организации 
- источника выплаты дохода, 
общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства
Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги

Иное участие в коммер-
ческих организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. 

м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
количество акций, но-
минальная стоимость 
одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, 
адрес, кол-во цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наименование орга-
низации, адрес, доля 
участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Богатырёв Роман 
Андреевич

ООО «Микроклимат», 
Общая сумма доходов: 
281357,9 руб.

0 0 1. Приморский край, 
63,5 кв.м. 0 0 0

1. автомобиль легковой, 
«NISSAN VANETTE» 
(2000 г.);  
2. автомобиль легковой, 
«NISSAN VANETTE» 
(2001 г.);  
3. автомобиль легковой, 
«NISSAN CARAVAN» 
(1988 г.); 
4. автомобиль легковой, 
«NISSAN BLUEBIRD 
SYLPHY» (2006 г.);  
5. автомобиль легковой, 
«TOYOTA 4RUNNER» 
(2009 г.);  
6. автомобиль грузовой, 
«TOYOTA HIACE» (1996 г.);  
7. автомобиль легковой, 
«TOYOTA SPRINTER» 
(2000 г.)

0 0 0

1.общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Микроклимат», 
Приморский край, 
город Находка, ул. 
Чернышевского, д. 
6, 30%

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 

округа № 19 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
МАНОКОНОВ РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1972 года рождения, место жительства - Приморский край, город Находка, поселок Ливадия, основное место работы или службы, занимаемая должность/ род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, депутат, заместитель 

председателя, Комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.
Профессиональное образование – Международный институт экономики и права г. Москва, год окончания – 2001 г.
Самовыдвижение.

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при его выдвижении

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кан-
дидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода 
(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные 
средства

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих орга-
низацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи 

(кв. м)
Иное недвижи-
мое имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

Наименование ор-
ганизации, адрес, 
количество акций, 
номинальная 
стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, 
адрес, кол-во ценных 
бумаг, общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Маноконов 
Руслан Алексан-
дрович

1. Законодательное Собрание Примор-
ского края;  
2. ООО «Балкия»;  
3. ООО «Эстер»;  
4. ООО «Лакколит»;  
5. ООО «Оазис-Плюс»;  
6. ОАО «Приморское морское паро-
ходство»;  
7. ПАО «Сбербанк России» и ПАО 
«Дальневосточный банк»;  
8. Продажа квартиры 3-х комнатной 
квартиры, принадлежащей на праве соб-
ственности на основании свидетельства 
о праве на наследство; 
9. Продажа объекта незавершенного 
строительства (жилой дом), принад-
лежащем на праве собственности на 
основании свидетельства о праве на 
наследство; 
10. Продажа земельного участка, при-
надлежащего на праве собственности 
на основании свидетельства о праве на 
наследство; 
 
Общая сумма доходов: 4189548,3 руб.

1. Приморский край, 
1354,5 кв.м.;  
 
2. Приморский край, 
361 кв.м.

0 0 0 0 0 0

1. публичное акци-
онерное общество 
«Сбербанк России» 
Приморское отделение 
№ 8635, внутреннее 
структурное подраз-
деление № 8635/0254, 
200497.98 руб.;  

2. публичное акци-
онерное общество 
«Сбербанк России» 
Приморское отделение 
№ 8635, внутреннее 
структурное подраз-
деление № 8635/0299, 
257968.4 руб.; 
 
3. публичное акци-
онерное общество 
«Дальневосточный 
банк», дополнитель-
ный офис № 17 в 
городе Находке, 2136.4 
руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 

округа № 19 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
КАРПОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1976 года рождения, место жительства - Приморский край, город Находка, основное место работы или службы, занимаемая должность/ род занятий - ООО «Оазис», директор.
Профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 2009 г.
Самовыдвижение.

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при его выдвижении

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Наименование организации 
- источника выплаты дохода, 
общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих органи-
зацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земель-
ные 
участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. 

м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, остаток счета 
(руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, количество 
акций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бума-
гу, адрес, кол-
во ценных 
бумаг, общая 
стоимость 
(руб.)

Наименование орга-
низации, адрес, доля 
участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Карпов Андрей 
Евгеньевич

1. ООО «Оазис»;  
 
Общая сумма доходов: 
76994,87 руб.

0 0 1. Приморский край, 
72,3 кв.м. 0 0 0

1. автомобиль легковой, 
«TOYOTA CAMRY» 
(2007 г.);  
 
2. автомобиль грузовой, 
«ЗИЛ-4505» (1993 г.)

1. публичное акционерное общество 
«Сбербанк России», Приморское 
отделение №8635, внутреннее струк-
турное подразделение № 8635/0271, 
0 руб.;  
 
2. публичное акционерное общество 
«Сбербанк России», Приморское 
отделение №8635, внутреннее струк-
турное подразделение № 8635/0270, 
0 руб.;  
 
3. Дальневосточный филиал откры-
того акционерного общества «Роял 
Кредит Банк» (ДВ филиал ОАО «Роял 
Кредит Банк»), 371.43 руб.

0 0

1. общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Оазис», 
Приморский край, 
город Находка, ул. 
Первостроителей, д. 
15, 25%;  
 
2. общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Мирт», 
Приморский край, 
город Находка, поселок 
Врангель, Восточный 
просп., д. 3А, 34%

Сведения
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 

округу № 20 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
ПИКУЛЬСКИЙ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; 1981 года рождения; место жительства - Приморский край, город Партизанск; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по При-

морскому краю, руководитель следственного отдела по городу Партизанск. 
 Профессиональное образование - Дальневосточный государственный университет, 2003 г. Самовыдвижение.

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 20, представленных при его выдвижении

офИцИАЛЬно
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Наименование 
организации 
- источника 
выплаты дохода, 
общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)
Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях
Акции
Иные ценные бумаги

Транспортные средства
Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Земельные участ-
ки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)

Иное 
недвижимое 
имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
количество акций, 
номинальная стои-
мость одной акции 
(руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, 
адрес, кол-во цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наименование организа-
ции, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Пикульский 
Геннадий Владими-
рович

Следственное 
управление 
Следственного 
комитета РФ по 
Приморскому 
краю
Общая сумма до-
ходов: 2184943,12 
руб. 

0 0 0 0 0 0 0

ПАО Сбербанк России, 
232368,80 руб.

ПАО Сбербанк России 
Приморское отделение, 
дополнительный офис 
№8635/0312, 
250532,64 руб.

0 0 0

Сведения
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 

округу № 20 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
ЖУРЛОВ ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ; 1968 года рождения; место жительства - Приморский край, город Находка; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - Общество с ограниченной ответственностью «НК «Союз Петролеум», руководитель отдела 

проектов и программ развития. 
Профессиональное Образование - Ордена Ленина Академия гражданской авиации г. Ленинград, 1991 г. 
Выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА» в Приморском крае.

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 20, представленных при его выдвижении

№ п/п
Фамилия, имя, 
отчество кан-
дидата

Наименование 
организации 
- источника 
выплаты дохода, 
общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)
Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях
Акции
Иные ценные бумаги

Транспортные средства
Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Земельные участ-
ки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)

Иное 
недвижимое 
имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
количество акций, 
номинальная стои-
мость одной акции 
(руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, 
адрес, кол-во цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наименование организа-
ции, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Журлов Григорий 
Викторович

ООО «НК Союз 
Петролеум»,
Общая сумма до-
ходов: 120000,00 
руб. 

1.Приморский 
край, 1476 кв.м. 
1/5 доли;
2.Пензенская 
область, 3150 
кв.м.

Пензенская область, 
91,5 кв.м. Приморский 

край, 86,3 кв.м. 0 0 0 0
ПАО Сбербанк России 
Приморское отделение 
№8635, 
70777,31 руб.

0 0 ООО «Профит Рэйл», 
г.Находка, ул.Минская, 
3, 100%

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 

округа № 11 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
БАЙШЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ; 1957 года рождения; место жительства – Приморский край, город Спасск-Дальний; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.
Профессиональное образование – Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 2004 г.
Выдвинут избирательным объединением - Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае.
Член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 
представленные при его выдвижении

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Наименование организа-
ции - источника выплаты 
дохода, общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства
Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих органи-
зациях

Акции Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры 

(кв. м)
Дачи 
(кв. м) Гаражи (кв. м)

Иное не-
движимое 
имуще-
ство (кв. 
м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
количество акций, 
номинальная стои-
мость одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу, 
адрес, кол-во 
ценных бумаг, 
общая стоимость 
(руб.)

Наименование орга-
низации, адрес, доля 
участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Байшев 
Александр 
Анатольевич

1. Спасский районный 
суд; Общая сумма дохода: 
19465 руб. 04 коп.
2. Спасский филиал КГУП 
«Примтеплоэнерго»; Об-
щая сумма дохода: 114612 
руб. 83 коп.
3. ГУ-УПФ РФ по город-
скому округу Спасск-Даль-
ний и Спасскому 
муниципальному району 
Приморского края;
 Общая сумма дохода 
132246 руб. 41 коп.
4. Общая сумма дохода: 
21810 руб. 81 коп.
5. Общая сумма дохода: 
1000 руб.

1. Приморский 
край; 746,9 
кв. м.

1. Приморский край;
46,2 кв. м. 0 0

1. Приморский край 
;18 кв. м. 
2. Приморский край; 
18 кв. м. 

0

1. Легковой автотранс-
порт, Toyota LITEACE 
(2007 г.)
2. Грузовой MITSUBISHI 
DELICA 
(1998 г.)

1. ОАО «Сбербанк Рос-
сии», ВСП №8635/0243, 
Приморское отделение 
№8635, 2194 руб. 32 коп.
2. ОАО «Сбербанк Рос-
сии», ВСП №8635/0243, 
Приморское отделение 
№8635, 26514 руб. 68 
коп.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 9 по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Каплуненко Виктор Викторович; 1978 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий.
Член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», председатель регионального совета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае.
Профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 2000.
Выдвинут избирательным объединением - Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае.

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 
представленные при его выдвижении

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Наименование организа-
ции - источника выплаты 
дохода, общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные 
средства

Денежные средства, находя-
щиеся на счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги

Иное участие в коммер-
ческих организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

Жилые дома
(кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. 

м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Наименование банка, остаток 
счета (руб.)

Наименова-ние 
организации, 
адрес, коли-
чество акций, 
номинальная 
стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу, 
адрес, кол-во 
ценных бумаг, 
общая стоимость 
(руб.)

Наименование организа-
ции, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

офИцИАЛЬно
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края извещает о проведении аукциона на заключение договоров аренды 

земельных участков 
1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – де-

партамент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 04.07.2016 № 512-вр  

«О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 
25:28:010033:6528, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Адмирала Кузнецова, 46, для строительства 
капитального гаража».

ЛОТ № 2: распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 04.07.2016 № 517-вр  
«О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050090:520, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Адмирала Угрюмова, д. 5, для строительства 
детской спортивной горнолыжной школы».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 21.09.2016 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 
12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Аукцион является открытым по составу участников.
4. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный 

участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории земель на 
дату опубликования указанного извещения:

ЛОТ № 1: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:010033:6528 площадью 405 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 67 м от ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 46.

Срок аренды – 18 (восемнадцать) месяцев (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом 
приказа Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений». 

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 19.05.2016 № 25/00-16-203105.

Ограничения использования земельного участка и обременения: 
Установить на всем земельном участке ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в границах запретного 

района военного объекта.
В соответствии с пп. 3 п. 10 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми 

условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» (вместе с «Положением об установлении запретных 
и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»), для проведения строительных 
работ необходимо получение специального разрешения федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится военный 
объект.

Фактическое состояние земельного участка – земельный участок представляет собой откос с зелеными насаждениями (деревьями). Объекты 
капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют.

Подъезд к земельному участку осуществляется через территорию смежного земельного участка с кадастровым номером 25:28:010033:237.
К земельному участку имеется доступ с земель общего пользования.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: капитальные гаражи.

Цель использования земельного участка: для строительства капитального гаража.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: минимальная площадь участка определяется из расчета 10,4 

кв. м земельной доли на человека, при норме жилищной обеспеченности 23,0 кв. м на человека согласно Генеральному плану Владивостокского 
городского округа;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;

4) иные показатели: минимальные расстояния между стенами домов:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м (при условии обеспечения нормативной инсоляции);
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проекти-

рования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за 

подключение:
технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 09.06.2016 № ТУ-11-

16/5180. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП 

«Приморский Водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 160 п.м.
- до центральной системы водоотведения – 170 п.м. (не исключена необходимость установки подкачивающего оборудования).
Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года 

и утвержденных тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на 
подключение объекта к системам водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы 
на период 2017-2022 годы. Размер платы за подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора  
на технологическое присоединение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых 
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период 
на момент обращения правообладателя земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение 
земельного участка. 

В случае если в течение 1 года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский водоканал» 
с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и 
водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
ЛОТ № 2: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050090:520 площадью 24209 кв. м, имеющего местоположение: Приморский край, г. 
Владивосток, в районе ул. Адмирала Угрюмова, д. 5.

Срок аренды – 9 (девять) лет (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом приказа Минстроя 
России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования и строительства зданий, сооружений».

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 26.05.2016 № 25/00-16-214406.

Конкурсные торги

1.
Каплуненко
Виктор
Викторович

1. ООО Управляющая 
компания «ПЗС»,
660538,82 руб.

0 0
1. Приморс-
кий край
57,8 кв.м 0 0

1. Приморский край, 
нежилое здание - адми-
нистра-тивно-бытовой 
корпус с пристройками, 
1071,6 кв.м 

1. Легковой авто-
мобиль
Toyota «Land Cruiser 
200», 2011 г. 

1. ВСП 
8635/0174
Приморское отделение
8635
ПАО Сбербанк, 
 0 руб.;
2. ВСП 
8635/0298
Приморское отделение
8635
ПАО Сбербанк 379,00 руб.;
3. ВСП 
8635/0298
Приморское отделение
8635
ПАО Сбербанк 59321,48 руб.

0 0

1. ООО «АгроПРим» г. 
Владивосток, Железно-
дорожный переулок,
 д. 3, 50 %; 
2. ООО «Коннект Групп»
Приморский край, 
г. Владивосток, ул. 
Пограничная,
 д. 12А, 75 %.

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 22 июля 2016 г.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции  
по расходованию средств на сумму,  
превышающую 100 тыс. рублей сумма,  

тыс. рублей основание возврата
пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан  
на сумму, превышающую 20 тыс. рублей

сумма,  
тыс. рублей

наименование юридическо-
го лица

сумма,  
тыс. рублей кол-во граждан дата операции сумма,  

тыс. рублей
назначение 
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. Рахимов Святослав Варисович 5 000,00 4 000,00 0,00

3. Передня Александр Александрович 3 628 000,00 2 500 000,00 ЗАО «Рыболовецкий колхоз 
«Восток-1» 77496,00 0,00

4. Андрейченко Андрей Валерьевич 0,00 0,00 0,00
5. Сопчук Сергей Андреевич 0,00 0,00 0,00
6. Черепков Виктор Иванович 0,00 0,00 0,00
7. Корниенко Алексей Викторович 0,00 0,00 0,00
8. Мелешкин Роман Николаевич 0,00 0,00 0,00
9. Бутенко Лариса Анатольевна 0,00 0,00 0,00
10. Плевако Сергей Михайлович 10 000,00 10 000,00 0,00
11. Зотов Евгений Александрович 0,00 0,00 0,00
12. Николаева Виктория Викторовна 0,00 0,00 0,00
13. Суляндзига Павел Васильевич 0,00 0,00 0,00
Итого 3 943 000,00 2 500 000,00 96 696,00 0,00

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

офИцИАЛЬно
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 Ограничения использования земельного участка и обременения: 
В связи с размещением земельного участка в санитарно-защитной полосе водовода Д=1200 мм, при его освоении должны быть соблюдены тре-

бования п. 3.4.1. СанПин 2.1.4.1110-02 «В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы 
и грунтовых вод». В соответствии с п. 2.4.3. Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10) ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода составляет:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 
К северо-восточной границе земельного участка прилегает ВЛЭП – 6кВ фидера № 7 ПС «Лазурная» (инв. № 865128142) ОАО «Оборонэнерго», 

на участке от ТП -274, ТП-135 до опоры № 16 ВЛЭП – 6 кВ в сторону ТП – 405 и соответственно часть земельного участка попадает в охранную 
зону воздушной линии электропередач напряжением 6000 В.

Строительство объекта недвижимого имущества «Детская спортивная горнолыжная школа» в пределах охранной зоны ВЛЭП – 6 кВ недопу-
стимо.

Согласно п. б ч. 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон» в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, пред-
усмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 
станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия. Связанные с большим скоплением 
людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередач).

Фактическое состояние земельного участка – часть земельного участка представляет собой часть лесного массива. В границах участка 
расположены металлические контейнера, строения без признаков объектов недвижимости, грунтовая дорога, площадки со спортивными 
снарядами, площадка для игры в пейнтбол. Вблизи земельного участка расположены инженерные коммуникации. 

Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: спортивные комплексы (стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы, тренажерные 

залы, бассейны и другие спортивные объекты).
Цель использования земельного участка: для строительства детской спортивной горнолыжной школы.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: предельные размеры земельных участков для настоящей 

зоны не установлены;
2) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: минимальная площадь участка - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальная высота - 100 м;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка для настоящей зоны не установлен;
6) иные показатели: минимальные расстояния между стенами зданий:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м;
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проекти-

рования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за 

подключение:
1) технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 21.06.2016 № 45д. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП 

«Приморский Водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 500 п.м. 
В связи с размещением земельного участка в санитарно-защитной полосе водовода Д=1200 мм, при его освоении должны быть соблюдены тре-

бования п. 3.4.1. СанПин 2.1.4.1110-02 «В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы 
и грунтовых вод». В соответствии с п. 2.4.3. Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 (Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 14.03.2002 № 10) ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода составляет:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 
- Централизованная система канализации в данном районе отсутствует. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо 

согласовать с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Приморскому краю. 

Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года 

и утвержденных тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на 
подключение объекта к системам водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы 
на период 2017-2022 годы. Размер платы за подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора  
на технологическое присоединение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых 
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период 
на момент обращения правообладателя земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение 
земельного участка. 

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) составляет 6% от кадастровой стоимости земельного 

участка:
ЛОТ № 1: 129 667 (сто двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 23 копейки;
ЛОТ № 2: 4 516 861 (четыре миллиона пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 96 копеек.
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
ЛОТ № 1: 3 890 рублей 02 копейки;
ЛОТ № 3: 135 505 рублей 86 копеек.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на 

участие в аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установленный 

в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
-копию документа, удостоверяющего личность (для гражданина);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну заявку. 
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов по местному времени в рабочие дни, 
перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 26.07.2016 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 16.09.2016 в 17.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ № 1: 12 966 рублей 72 копейки;
ЛОТ № 3: 451 686 рублей 20 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с 
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа «Задаток 
для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)».

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета и копия платежных 

поручений. 
В случае непоступления в указанный срок суммы задатка на Счет организатора аукциона в полном объеме, обязательства Заявителя по 

внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в аукционе не допускается.
Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 

на участие в аукционе.
В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех дней со дня принятия данного 

решения. 
Лицам, не признанным победителями аукциона, и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной платы  

за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка задатки не возвра-
щаются.

8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки, 
установленные земельным законодательством.

9. Победитель аукциона или лицо которому для подписания направлен проект договора аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня его направления, должен подписать его и представить организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания указанного договора в установленный законом и настоящим извещением срок, сведения о данном лице 
будут внесены в Реестр недобросовестных участников аукциона (после принятия соответствующего подзаконного акта). 

10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка на 

местности с участием специалистов департамента будет производиться 29.08.2016 по письменным запросам лиц, заинтересованных в участии в 
аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 19.08.2016 (включительно) письменный запрос об осмотре 
земельного участка на адрес электронной почты: pashaeva_te@primorsky.ru, с пометкой в заголовке письма «Осмотр земельного участка». В заяв-
лении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента могут оперативно 
связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента дополнительно по указанному в 
заявлении телефону.

12. Ознакомиться с документацией аукциона и дополнительной информацией о земельных участках можно по месту приема заявок в дни и 
часы приема заявок, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 301.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2016 г.

_________________/_________________ 
(подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

Директору 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

Н.С. Соколовой 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________
(Фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные (серия, номер, наименование выдавшего документ органа, дата выдачи) - для 

физического лица;наименование организации или фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные индивидуального предпринимателя, 
ИНН, ОГРН (ОГРИП) - для юридического лица или индивидуального предпринимателя)

 в лице ______________________________________________, действующего на основании 
 (Фамилия, имя, отчество представителя или руководителя организации (при наличии)
___________________________________________________________(далее – Заявитель),
(Дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка для __________________________
__________________________________________

 (указать цель использования земельного участка в соответствии с измещениемо проведении аукциона)
с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка ______________________

___________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.
Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукциона», 

последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 

площадью, границами, ограничениями и обременениями, фактическим состоянием земельного участка, с его разрешенным использова-
нием и целью использования, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в результате 
осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора аукциона в порядке, установленном 
извещением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона. 
Заявитель согласен на участие в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– подписать протокол о результатах аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим 

способом: __________________________.
Почтовый адрес: _________________________________________________
тел: ______________________________________________________________
e-mail:_____________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица): ____________________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) _________________________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: ______________________________________
БИК банка: ______________________________________________________
ИНН/КПП банка: _________________________________________________
Кор/счет банка: ___________________________________________________

Приложение: 1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. _____________________________________________________
5.____________________________________________________

Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)

К заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно п. 6 Извещения о проведении аукциона.

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(право на заключение которого продано на аукционе)
«___»_______________ 2016 г. г. Владивосток

 Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента Соколовой Натальи 
Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, утвержденного 
постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края от 24.12.2012 № 1117-л 
(далее Арендодатель), с одной стороны, и ____________ (далее Арендатор), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.
 1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от _________ 

№ ______, протокола ___________________________________от __________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
с кадастровым номером ____________ площадью ____ кв. м, из земель населенных пунктов, имеющий местоположение: ____________________
___________________ (далее Участок), для использования____________________________________________________, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

 1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
 1.3. Срок аренды Участка устанавливается __________________ с момента (даты) подписания настоящего Договора.
 
2. Размер и условия внесения арендной платы.
 2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере ____________ руб. ____ коп. 

(________________ рубль ___копеек) в год согласно протоколу от _________№________________________________
 2.2. Арендная плата в размере ___________ руб. _____коп. (__________________________ рубля __ копеек) вносится Арендатором 

ежемесячно до 1 числа месяца следующего за расчетным. В начале действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом 
задатка, оплаченного в размере ________ руб. ___ коп. (_____________ рубля). Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за 
следующий период только после погашения задолженности по платежам за предыдущий период.

 2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчет-
ный счет: 40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО 05701000. Код бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю 
-_______________________.

 2.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские 
реквизиты, указанные в п. 2.4. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который осуществляется оплата.

3. Права и обязанности сторон.
 3.1. Арендодатель имеет право:
 3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, при 

использовании земельного участка не по целевому назначению или не в соответствии с видом разрешенного использования, а также при исполь-
зовании способами, приводящими к его порче, и в случаях нарушения других условий Договора.

 3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
 3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-

офИцИАЛЬно

mailto:_te@primorsky.ru
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

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

ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
 3.2. Арендодатель обязан:
 3.2.1. Передать по акту приема - передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
 3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано Арен-

додателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
 3.2.3. Своевременно информировать Арендатора об изменении арендной платы.
 3.3. Арендатор имеет право:
 3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее пяти лет, 

третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия договора. По договору аренды, 
заключенному на срок более пяти лет - при условии уведомления арендодателя. 

 3.3.3. С согласия Арендодателя сдавать Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора и с соблюдением всех его 
условий.

 3.3.4. Обратиться с заявлением о выкупе Участка в случае получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на 
законченный объект строительства.

 3.4. Арендатор обязан:
 3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и требованиями утвержденной проектной 

документации. 
 3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом:
_____________________________________________________________________1.
Арендатору земельного участка, при наличии на участке инженерных коммуникаций, обеспечить беспрепятственный допуск 

представителей собственников линейных объектов или представителей организации, осуществляющих эксплуатацию линейных 
объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности. 

 3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 
 3.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на 

Участок по их требованию.
 3.4.6. В случаях передачи прав и обязанностей по договору аренды третьим(ему) лицам(у), предоставить Арендодателю документы, подтверж-

дающие такую передачу, зарегистрированные в установленном законом порядке.
 3.4.7. В случаях, установленных законодательством, в месячный срок с даты Договора осуществить государственную регистрацию Договора 

и изменений к нему в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю и в течение 
семи дней с даты регистрации представить Арендодателю зарегистрированные Договор и изменения к нему.

 3.4.8. Нести расходы по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию Договора, а также изменений к нему. 
 3.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
 3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента их изменения информировать Арендодателя об изменении юридического адреса (места 

жительства), банковских и иных реквизитов. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, 
адреса, считается отправленной надлежащим образом.

 3.4.11. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и 
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения на арендуемом Участке и поддержанию 
надлежащего санитарного состояния территории.

4. Ответственность сторон.
 4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в 

пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
 4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый ка-
лендарный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения лежащих 
на ней обязательств и устранения допущенных нарушений.

 4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
 5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. 
 5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к на-

стоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, в случае необходимости регистрируются 
Арендатором в установленном порядке.

 5.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским 
законодательством, а также в случаях указанных в п.3.1.1. Договора. 

 5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях: 
 - использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
 - невнесения Арендатором арендной платы в размере, установленном настоящим Договором, в течение двух месяцев;
 - нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
 При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Арендатором письменного (заказным письмом с уведомлением) отказа Арен-

додателя.
 5.5. Арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не имеет преимущественного права 

на заключение на новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов.

6. Заключительные положения.
 6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации по месту нахождения земельного участка.
 6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора 

и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 Приложения:
1. Кадастровый паспорт участка
2. Акт приема-передачи земельного участка

 Реквизиты и подписи сторон:

 Арендодатель    Арендатор

ИНН 2538111008  
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
директор департамента земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края

___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна _________________

 М.П.    М.П.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

№ _____ от “___”___________ 20 
(право на заключение которого продано на аукционе) 

Акт
 приема-передачи земельного участка 

___________________________  г. Владивосток
 

Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента 
Соколовой Натальи Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморско-
го края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края 
от 24.12.2012 № 1117-л (далее - Арендодатель), с одной стороны, и ____________(далее - Арендатор), составили настоящий акт о следующем:

 - Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью ______ кв. м, из земель населенных пунктов, находящийся по 
адресу: _____________________________________ согласно прилагаемому кадастровому паспорту;

 - Cостояние   вышеуказанного   земельного   участка   на   момент   его   передачи:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

  Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. 
С момента подписания настоящего акта земельный участок считается переданным Арендатору.

 Передал Арендодатель   Принял Арендатор

ИНН 2538111008  
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

директор департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

___________________________ ______________________

Соколова Наталья Сергеевна ______________________

Директор департамента Н.С. Соколова

1 Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью разведки 
и добычи гранодиоритов (строительного камня) на Вишневском месторождении, 

расположенном на территории Спасского муниципального района Приморского края
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края объявляет аукцион на право пользования недрами с целью 

разведки и добычи гранодиоритов (строительного камня) на Вишневском месторождении, расположенном на территории Спасского муниципаль-
ного района Приморского края.

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

№
лота Название лицензируемого участка

Площадь горного отвода 
с предварительными 
границами, км²;

Запасы категории 
А+В+С1 
тыс. м³,

стартовый платеж, 
руб. шаг аукциона, руб.

1 Месторождение гранодиоритов 
(строительного камня) Вишневское 1,1 А+В+С1 -30346 27 891 000 2 789 100

Аукцион состоится 09 сентября 2016 года в 10-00 (время местное) в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды При-
морского 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) 24 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 при-
родных 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, Заяви-

телям не возвращается.

12 августа 2016 г. в 11 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим недвижимым заложенным имуществом:

 - Здание административное, площадь объекта: 1111,70 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 2, инвентарный номер, 
литер: инв. № 05:414:001:010441060, литер 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:31:010209:8565, адрес (местоположение) объекта: 
Приморский край, г. Находка, ул. Молодежная, д.1. 

- Земельный участок, площадь объекта: 1440 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, под эксплуатацию административного 
здания, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:31:010209:723, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, ориентир: здание, 
адрес ориентира: Приморский край, г. Находка, ул. Молодежная, 1, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

Правообладатель (собственник) – Метусова Галина Владимировна.
Начальная цена продажи 22 679 200 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому городскому округу УФССП по 

Приморскому краю от 11.11.2015.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 09.08.2016 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: 
нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об 
участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись 
прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает 
цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента 
внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-
продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление 
с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и 
купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 09.08.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-91. Торги проводятся 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок 
осуществляется 11.08.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Согласно ФЗ от 24 июля 2002 года № 101 ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» администрация Дубов-
ского сельского поселения опубликовывает список лиц, участников 
долевой собственности на земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения, собственники которых не распоряжались 
земельными долями в течение трёх и более лет (невостребованные 
земельные доли в размере 6 га на каждого) ТОО «Кедр» Спасского 
района Приморского края:

Андрющенко Валентина Михайловна, Андрющенко Полина Кузь-
минична, Барабанова Елена Леонидовна, Барчук Галина Николаевна, 
Бобнев Вилорий Прокопьевич, Бодмер Андрей Рихордович, Бодмер 
Наталья Николаевна, Бондаренко Любовь Федоровна, Бондаренко 
Наталья Александровна, Воеводина Клавдия Стефановна, Вьюн 
Алексей Иванович, Дементьева Раиса Ивановна, Дмитриенко Петр 
Григорьевич, Драгуца Мария Трофимовна, Еремочкина Зинаида 
Ивановна, Еремочкина Мария Алексеевна, Еремочкин Иван Михай-
лович, Закружная Татьяна Алексеевна, Захаров Юрий Васильевич, 
Зырянова Наталья Ивановна, Жук Анна Яковлевна, Китаев Евстафий 
Васильевич, Китаева Зоя Николаевна, Клоков Алексей Иванович, 
Ковальчук Мария Александровна, Косогляденко Петр Андреевич, 
Любивая Ульяна Лукинична, Наговицин Владимир Афанасьевич, 
Плахута Александр Михайлович, Плахута Антонина Антиповна, По-
номарев Александр Васильевич, Пушкарев Александр Васильевич, 
Пушкарева Анна Федоровна, Сиренко Владимир Павлович, Сокирка 
Анна Ефимовна, Сокирка Елена Амросовна, Сокирко Иван Ивано-

вич, Старыгин Сергей Васильевич, Стрелец Галина Ивановна, Стру-
ев Василий Александрович, Сухинин Владимир Иванович, Сухинина 
Людмила Ивановна, Тарасенко Мария Ивановна, Тарасенко Виктор 
Васильевич, Тонконоженко Николай Егорович, Шаманин Виктор 
Александрович, Шемчук Марфа Кирилловна, Шестак Александр 
Григорьевич, Щербина Вера Петровна, Щербина Василий Михай-
лович.

Лица считающие, что они или принадлежащие им земельные доли 
необоснованно включены в список невостребованных земельных до-
лей, вправе предоставить в письменной форме возражения в админи-
страцию Дубовского сельского поселения и заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности, что является основани-
ем для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка 
невостребованных земельных долей. Все замечания и возражения 
принимаются в течение 90 дней со дня опубликования списков в 
письменном виде по адресу с. Дубовское, ул. Советская, 49 Спасско-
го муниципального района, Приморского края, тел. 8(42352)58-8-15.

Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края в соответствии со 
ст. 13, 13.1, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает о 
проведении общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 25:16:010501:49, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Ново-

сельский». Почтовый адрес ориентира – Приморский край, Спасский 
район. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производ-
ства. Общее собрание участников долевой собственности состоится 
06 сентября 2016 года в 11:00 по адресу Приморский край, Спасский 
район, село Новосельское, ул. Гагарина, дом 6 в здании клуба (быв-
шая амбулатория).

Повестка дня:
1. Об утверждении проекта межевания земельных участков, в том 

числе, если такой проект содержит сведения о земельных участках, 
выделяемых в счет земельной доли или земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности.

2. Об утверждении перечня собственников земельных участков, 
образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участ-
ков.

3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а 
также заключать договоры аренды данного земельного участка, со-
глашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имуще-

ства для государственных или муниципальных нужд (далее – уполно-
моченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

4. Об условиях договора аренды земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности.

Для участия в собрании необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, и документ, удостоверяющий право на 
земельную долю.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является ад-
министрация Спасского сельского поселения. Адрес: 692211, При-
морский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Тел. 
8(42352) 39-1-43.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Манжа-
ровой Оксаной Николаевной, квалификационный аттестат 25-11-68 
выдан 15.03.2011. Адрес: 692245, Приморский край, г. Спасск-Даль-
ний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 36. E-mail: continent_c@mail.ru Конт. тел. 
8 (42352) 2-33-43.

С проектом межевания можно ознакомиться с 26 июля 2016 года 
по 05 сентября 2016 года по адресу 692211, Приморский край, Спас-
ский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116 в администрации Спасско-
го сельского поселения. Предложения по доработке проекта межева-
ния после ознакомления с ним принимаются с 26 июля 2016 года по 
05 сентября 2016 года по адресу 692211, Приморский край, Спасский 
район, с. Спасское, ул. Спасская, 116 в администрации Спасского 
сельского поселения.

Порядок регистрации участников собрания:

офИцИАЛЬно
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Информационные сообщения
ООО «Меридиан-Групп» уведомляет о начале проведения общественных обсуждений проектной документации по объекту государствен-

ной экологической экспертизы «Оценка воздействия на окружающую среду деятельности ООО «Меридиан-Групп» по бункеровке судов во 
внутренних морских водах, осуществляемой 3-я судами на территории 6-и портов: Владивосток, Славянка, Зарубино, Посьет, Находка и Вос-
точный».

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан-Групп» (ООО «Меридиан Групп»).
Общественные обсуждения будут проходить в форме общественных слушаний (г.Владивосток) и в форме уведомления граждан и обще-

ственных организаций (Хасанский муниципальный район и Находкинский городской округ).
Желающие ознакомиться с документацией по оценке воздействия на окружающую среду, а также получить форму опросного листа могут 

обращаться по адресу: ООО «Меридиан-Групп», г.Владивосток, ул.Калинина 42, оф.2, тел. (423) 227-85-94. Дополнительно ссылка на материа-
лы расположена в сети интернет на сайте разработчика ООО «РЦЭК» по адресу рцэк.рф, раздел «Новости компании».

Предложения и замечания письменно направлять почтой, факсом, электронной почтой по адресу нахождения разработчика ООО «РЦЭК»: 
690091, Приморский край, г.Владивосток, Океанский пр-т 10а, оф.205. Тел./факс (423) 230-26-23, email: rcec-dv@yandex.ru.

Ответственный за организацию общественных слушаний: администрация города Владивостока.
Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся «5» сентября 2016 г. в 16:00 часов по адресу: Приморский край, 

город Владивосток, ул. Калинина 42, оф.2.

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 исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
35-46566/024-2016Г от 22 июля 2016 г., квартира 
№ 60 , этаж 8, общая площадь 38,9 кв.м.
35-46566/025-2016Г от 22 июля 2016 г., квартира 
№ 50 , этаж 7, общая площадь 38,9 кв.м.
35-46566/026-2016Г от 22 июля 2016 г., квартира 
№ 178 , этаж 19, общая площадь 46,4 кв.м.
35-46566/027-2016Г от 25 июля 2016 г., квартира 
№ 10 , этаж 2, общая площадь 28,4 кв.м.
35-46566/028-2016Г от 25 июля 2016 г., квартира 
№ 179 , этаж 20, общая площадь 46,8 кв.м.

Регистрация участников общего собрания проводится 06.09.2016 
с 09:00 до 10:55 по адресу Приморский край, Спасский район, село 
Новосельское, ул. Гагарина, дом 6, в здании клуба (бывшая амбула-
тория).

Кадастровый инженер Бурьян Денис Николаевич, квалифика-
ционный аттестат № 25-12-27, почтовый адрес 690078, г. Владиво-
сток, ул. Амурская, д. 6, кв. 50, телефон 89149609425, электронный 
адрес tosman79@mail.ru. Выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050013:144, расположенного по адресу: ориентир – зе-
мельный участок, адрес ориентира г. Владивосток, район 28-го км, с/т 
«Приморский садовод», участок № 96. Заказчиком кадастровых работ 
является Степанов Михаил Яковлевич. Смежные земельные участки, 
с правообладателями, которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050013. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится через 30 дней после опубликования данного 
объявления по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406 в 
10 часов 00 минут. При проведении согласования границ земельных 
участков необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана относительно размера и согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно 
согласовать в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу 
г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности в соответствии 
со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники 
общей долевой собственности ТОО «Марьяновское» площадью 
49 020 000 кв. м извещаются о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного 
земельного участка – 25:05:000000:19. Местоположение участка, 
выделяемого в счет земельной доли, установлено относительно ори-
ентира – жилого дома. Участок расположен примерно в 7 200 м на 
северо-запад от ориентира. Адрес ориентира Приморский край, р-н 
Кировский, с. Марьяновка, ул. Садовая, дом 18. Выделяется в счет 
долей участок площадью 2 010 000 кв. м. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания земельного участка является Павлюк Вера 
Анатольевна, проживающая по адресу Россия, Приморский край, с. 
Марьяновка, ул. Садовая, д. 4а, т. 89149610611. Проект межевания зе-
мельного участка подготовлен кадастровым инженером Веревкиным 
Ю. В., квалификационный аттестат № 25-13-39; почтовый адрес При-
морский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, элек-
тронная почта vasilijv1992@mail.ru, телефон 89510267952. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу выдела из общей долевой собствен-
ности земельного участка границы состоится по адресу Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2 28 августа 2016 
г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 
28 июля 2016 г. по 28 августа 2016 г. по адресу Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 28 ав-
густа 2016 г. по 08 сентября 2016 г. по адресу Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр воз-
ражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу 
г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Веревкиным Юрием Васильевичем 
(Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 14а, кв. 2, ква-
лификационный аттестат 25-13-39) в отношении земельного участка 
с кадастровым № 25:08:020102:18. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир – земли бывшего совхоза Марковский, почтовый адрес – При-
морский край, р-н Лесозаводский; выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Федорова Татьяна Викторовна, 
адрес и телефон заказчика г. Лесозаводск, ул. Мира, д. 3, кв. 62, т. 
89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 14а, кв. 2 28 августа 2016 г. 
в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, д. 14а, кв. 2. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 июля 2016 г. по 
28 августа 2016 г. по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, 14а, кв. 2. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
находятся в кадастровом квартале 25:08:020102. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники 
общей долевой собственности СХПК «Красное знамя» площадью 
49 190 000 кв. м извещаются о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 25:08:010502:13. Местоположение установлено 
относительно ориентира – жилого дома. Участок расположен при-
мерно в 3 710 м на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира При-
морский край, Лесозаводский район, с. Ружино, ул. Совхозная, дом 
66. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Клюшина Наталья Викторовна, проживающая по 
адресу Россия, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Рабочая, д. 
27а, т. 89510267952. Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Веревкиным Ю. В., квалификационный 
аттестат 25-13-39; почтовый адрес Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, электронная почта vasilijv1992@mail.
ru, телефон 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
выдела из общей долевой собственности земельного участка границы 
состоится по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопиль-
ная, дом 14а, кв. 2 28 августа 2016 г. в 9 часов 00 минут. С проектом 
межевания можно ознакомиться с 28 июля 2016 г. по 28 августа 2016 

г. по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, принимаются с 28 августа 2016 г. по 08 сентября 2016 г. по 
адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, 
кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган 
кадастрового учета по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

ООО «Геодезист» о согласовании местоположения
границы земельного участка: 

1) кадастровым инженером Кулинченко Алексеем Владимирови-
чем, квалификационный аттестат № 25-15-48, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317, тел. 89147127336, didi-91@mail.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 25:27:070223:27, расположенного 
по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Черемушки», участок № 
33, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ – 
Филиппов Михаил Андреевич (г. Владивосток, ул. Сафонова, д.14, 
кв.79, 89510224483). Собрание заинтересованных лиц смежных с 
ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:27:070223, по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 26 августа 2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу Примор-
ский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять 
свои возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317 либо по адресу электронной почты didi-91@mail.ru с 
26.07.2016 по 17.08.2016. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок; 2) кадастровым 
инженером Матвиенко Евгенией Игоревной, квалификационный ат-
тестат № 25-15-46, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89020609498, 
matvienko_jane@mail.ru в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 25:27:020119:19, расположенного по адресу Примор-
ский край, г. Артем, р-н «Сухой Речки», с/т «Геолог», участок № 11, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Дуби-
нин Виктор Николаевич (г. Артем, ул. Кирова, 8–32, 8(42237)42150). 
Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:020119, по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 26 августа 2016 
г. в 10 часов 00 минут по адресу Приморский край, г. Артем, р-н 
«Сухой Речки», с/т «Геолог», участок № 11. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять 
свои возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317 либо по адресу электронной почты matvienko_jane@
mail.ru с 26.07.2016 по 16.08.2016. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок; 3) 
кадастровым инженером Матвиенко Евгенией Игоревной, квали-
фикационный аттестат № 25-15-46, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
тел. 89020609498, matvienko_jane@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:070206:37, расположенного по 
адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Дубки-3», участок № 38, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Берестенко 
Татьяна Анатольевна (г. Артем, ул. Ульяновская, 5/2–7, 89025254898). 
Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:070206, по поводу 
согласования местоположения границ состоится 26 августа 2016 г. в 
11 часов 40 минут по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 
11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу При-
морский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу элек-
тронной почты matvienko_jane@mail.ru с 26.07.2016 по 16.08.2016. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок; 4) кадастровым инженером Матви-
енко Евгенией Игоревной, квалификационный аттестат № 25-15-46, 
г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89020609498, matvienko_jane@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070208:106, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Артем, с/т «Надежда-3», участок № 276, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ – Гришачин Владимир Владимирович (г. 
Артем, ул. Ангарская, 3/2–19, 89143264129). Собрание заинтересо-
ванных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 25:27:070208, по поводу согласования место-
положения границ состоится 26 августа 2016 г. в 12 часов 30 минут по 
адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Надежда-3», участок № 276. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся, а также направлять свои возражения по адресу Приморский край, 
г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу электронной почты 
matvienko_jane@mail.ru с 26.07.2016 по 16.08.2016. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок; 5) кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Иванов-
ной, квалификационный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317, тел. 89147907497, asu-geodezist@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:13:020303:29, место-
положение: ориентир– вершина горы Черный Куст, адрес ориентира 
Приморский край, Партизанский район, участок находится примерно 
в 3 км по направлению на северо-восток от ориентира (вершина горы 
Черный Куст), расположенного за пределами участка; выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчик кадастровых работ – Владивостокский центр 
ОВД филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкор-
порация по ОрВД» (г. Артем, ул. Достоевского, 48, (42337) 4-33-90, 
6-05-34). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:13:020303, по 
поводу согласования местоположения границ состоится 29 августа 
2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу Приморский край, г. Артем, ул. 
Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу 
Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу 
электронной почты asu-geodezist@mail.ru с 27.07.2016 по 17.08.2016.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Извещение о порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-

го назначения» участники общей долевой собственности на зе-
мельный участок совхоза «Новосельский» площадью 82 695 219 
кв. м извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков. Подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей для сель-
скохозяйственного использования. Исходный земельный участок с 
кадастровым номером 25:16:010501:49, местонахождение объекта 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – земли бывшего рисосовхоза «Новосельский». 
Почтовый адрес ориентира – Приморский край, Спасский район. 
Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей – примерно в 2 060 метрах по направлению на юго-запад отно-
сительно ориентира – здания, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира Российская Федерация, Приморский край, Спасский 
район, с. Степное, ул. Центральная, 8. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания является Дышлюк Александр Борисович 
(Приморский край, Спасский район, с. Новосельское, ул. Полевая, д. 
8, кв. 1, тел. 89084515606). Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный 
аттестат 25-11-130, адрес Приморский край, Черниговский район, 
с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail 
olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельную долю, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71 в рабочие дни с 10:00 до 
12:00. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инже-
неру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу Приморский край, Чер-
ниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71, а также в орган 
кадастрового учета по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, 2. 

Извещение о порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности на земельный участок быв-
шего совхоза «Зеленовский» площадью 16 150 000 кв. м извещаются 
о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка. Подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли для сельскохозяйственного 
использования. Кадастровый номер исходного земельного участка 
25:16:000000:118. Местоположение установлено относительно ори-
ентира – земли бывшего совхоза «Зеленовский», расположенного в 
границах участка, адрес ориентира – Спасский район. Местоположе-
ние земельного участка выделяемого в счет земельных долей – при-
мерно в 2 360 метрах по направлению на юго-восток, относительно 
ориентира – жилого дома, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира – Приморский край, Спасский район, с. Славинка, 
ул. Центральная, 8. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния является Зубахин Олег Викторович (г. Владивосток, ул. Енисей-
ская, д. 13, кв. 73; тел.89025560990). Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалифика-
ционный аттестат 25-11-130, адрес Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail 
olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельную долю, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71 в рабочие дни с 10:00 до 
12:00. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка направлять в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инже-
неру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу Приморский край, Чер-
ниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71, а также в орган 
кадастрового учета по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, 2. 

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (номер 
аттестата 25-10-9, г. Владивосток, ул. Адмирала Нахимова, 1, кв. 4, 
тел. 8(423)2400534) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050012:354 по адресу 
г. Владивосток, с/т «Восход», участок 23. Заказчик кадастровых работ 
– Грицкова Людмила Петровна. Смежный земельный участок: г. Вла-
дивосток, с/т «Восход», участок 9 (25:28:050012:421). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу г. Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401 29 ав-
густа 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу г. Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26 июля 2016 г. по 29 августа 2016 г. по адресу 
г. Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401 (тел.8(423)2400534). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (номер 
аттестата 25-10-9, г. Владивосток, ул. Адмирала Нахимова, 1, кв. 4, 
тел. 8(423)2400534) выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050012:373 по 
адресу г. Владивосток, с/т «Восход», участок 37. Заказчик кадастро-
вых работ – Силидис Ирина Александровна. Смежный земельный 
участок: г. Владивосток, с/т «Восход», участок 36(25:28:050012:372). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу г. Владивосток, Океанский 
пр-т, 29/31, 401 29 августа 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, Оке-
анский пр-т, 29/31, 401. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 июля 2016 г. по 29 
августа 2016 г. по адресу г. Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401 
(тел.8(423)2400534). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Тихоновым Александром Сергееви-
чем. квалификационный аттестат № 25-11-3, почтовый адрес 690039, 
г. Владивосток, ул. Русская, д. 15, кв. 33, тел. 8 (423) 297-64-02, адрес 
эл. почты Lev-111@yandex.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 25:28:050063:30, расположенного по адресу г. 
Владивосток, район ж/д ст. «Спутник», с/т «Ландыш», участок 63, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Гурская Татьяна Петровна (г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 
2, кв. 307, телефон 89089935303). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 26 ав-
густа 2016 года в 16 часов 00 минут по адресу г. Владивосток, ул. 
Всеволода Сибирцева, 69а. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Всеволода 
Сибирцева, 69а. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 июля 2016 г. по 26 авгу-
ста 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 69а. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом 
квартале 25:28:050063, г. Владивосток, район ж/д ст. «Спутник», с/т 
«Ландыш». При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок. 

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

Кадастровым инженером Тихоновым Александром Сергееви-
чем. квалификационный аттестат № 25-11-3, почтовый адрес 690039, 
г. Владивосток, ул. Русская, д. 15, кв. 33, тел. 8 (423) 297-64-02, адрес 
эл. почты Lev-111@yandex.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 25:28:020034:55, расположенного по адресу г. 
Владивосток, ул. Розничная, 27, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Костина Зоя Петровна (г. Влади-
восток, ул. Адмирала Юмашева, д. 16д, кв. 8, телефон 89089938851). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 26 августа 2016 года в 11 часов 00 минут 
по адресу г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 69а. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. 
Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 69а. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
26 июля 2016 г. по 26 августа 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. 
Всеволода Сибирцева, 69а. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
находятся в кадастровом квартале 25:28:020034. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Геодезии и Кадастра» 

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

Кадастровый инженер ООО «Центр Геодезии и Кадастра» Миро-
нов Антон Игоревич (квалификационный аттестат № 25-15-35, почто-
вый адрес 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 801/3а, тел. 
84232667645, адрес электронной почты 2511645kpt@gmail.com) вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050078:83, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир – земельный участок. Почтовый адрес 
ориентира г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т «Мечта», уч. 51. Заказ-
чиком кадастровых работ является Смирнова Маргарита Юрьевна (г. 
Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 22, кв. 36, 37, 38, 39, 40, ком. 
40, тел. 8-914-656-68-48). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050078. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 26.08.2016 в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 
11, оф. 801/3а, тел. 8(423)266-76-45, e-mail 2511645kpt@gmail.com. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка и требованиями о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого 
плана можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адре-
су г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 801/3а. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Геодезии и Кадастра» 

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

Кадастровый инженер ООО «Центр Геодезии и Кадастра» 
Миронов Антон Игоревич (квалификационный аттестат № 25-15-
35, почтовый адрес 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 
801/3а, тел. 84232667645, адрес электронной почты 2511645kpt@
gmail.com) выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050008:341, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир – садовый 
участок. Почтовый адрес ориентира г. Владивосток, район 28-го км, 
с/т «Юбилей», дом 3. Заказчиком кадастровых работ является Ан-
дрюхина Валентина Владимировна (тел. 8(904)627-30-24). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050008. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 26.08.2016 в 10:00 по адресу 
г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 801/3а, тел. 8(423)266-76-45, 
e-mail 2511645kpt@gmail.com. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка и требованиями о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, выразить обоснованные 
возражения по проекту межевого плана можно в течение 30 дней со 
дня опубликования газеты по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 
11, оф. 801/3а. 

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

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

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

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

3157631576

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

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

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

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

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

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

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

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

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

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

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

Андрей Черненко

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

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

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

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

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!
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нок игры. По-своему помог 
и арбитр встречи, удаливший 
в начале второго тайма за-
щитника «Факела» Дмитрия 
Иванова. Однако вместо того, 
чтобы воспользоваться шан-
сом и сравнять счет, «тигры» 
наделали ошибок в обороне 
и пропустили быструю контра-
таку. Полузащитник воронеж-
ской команды Андрей Мур-
нин хладнокровно довел мяч 
до ворот «Луча» и переиграл 
голкипера приморцев — 0:2.

В остаток времени хозяева 
поля старались отыграть хотя 
бы один мяч, не единожды 
были к этому близки, но в ито-
ге так и не сумели справиться 
с обороной соперника. Спустя 
три тура после старта очеред-

ного сезона ФНЛ «Луч-Энер-
гия» потерпел первое пора-
жение и в турнирной таблице 
опустился на три позиции вниз 
— на десятое место.

После игры главный тренер 
приморцев Сергей Передня 
жестко раскритиковал своих 
подопечных и пообещал, что 
полученный урок «Луч» усвоит.

— Не ожидал того, что не-
которые игроки просто рас-
теряются, — заявил рулевой 
«желто-синих». — Сегодня 
играли 4–5 человек, осталь-
ные вышли «поиграться». Ког-
да нам забивают гол без, так 
сказать, крови — это ужасно. 
Хорошо, что нам «сбили ко-
рону», теперь нужно доказы-
вать все с самого начала.

Следующую игру «Луч- 
Энергия» проведет уже 
в ближайшую среду, 27 июля. 
Приморцы в Саратове встре-
тятся с местным «Соколом».

Алексей Михалдык

Ставка не сыграла
«Луч-Энергия» проиграл впервые в сезоне

В третьем туре первенства 
Футбольной национальной 
лиги (ФНЛ) приморский фут-
больный клуб дома уступил 
воронежскому «Факелу» со 
счетом 0:2. Переусердствовав 
с обороной своих владений, 
«тигры» не сумели отреаги-
ровать на решительные дей-
ствия оппонентов и отыграть-
ся после быстрого гола.

В очередном матче ФНЛ 
встречались команды, выдав-
шие очень хороший старт се-
зона. «Луч-Энергия» не ударил 
в грязь лицом по итогам игр 
с «Мордовией» и «Кубанью» 
— недавними представителя-
ми Премьер-лиги, а «Факел» 
и вовсе, благодаря двум под-
ряд победам, вскарабкался 
на первую строчку турнирной 
таблицы.

Высокое положение сопер-
ника в табели о рангах словно 
давило на игроков и тренеров 
приморской команды — на от-
четную встречу «Луч» избрал 
оборонительную тактику и от-
дал инициативу гостям. Вско-
ре выяснилось, что это не тот 
план, которого стоит придер-
живаться: прошло чуть более 
15 минут от старта игры, а «Фа-
кел» уже повел в счете. После 
подачи со штрафного форвард 
воронежцев Никита Саталкин 
выскочил на оперативный про-
стор перед хозяйскими воро-
тами и с близкого расстояния 
переправил мяч в сетку — 0:1.

Увидев, что первоначаль-
ная тактика себя не оправдала, 
главный тренер «Луча-Энер-
гии» Сергей Передня про-
вел несколько смелых замен 
и постарался изменить рису-

«Луч» «споткнулся» о свою оборонительную тактику

Фо
то

 fc
le.

ru

Превратиться в режиссера, 
актера или художника–оформи-
теля предлагают школьникам 
в краевом музее Арсеньева. В июле 
здесь запустили новую образова-
тельную программу для детей — 
«Волшебный мир театра». В крат-
ком обзоре «Приморской газеты» 
— три способа занять ребенка 
в последнюю июльскую неделю. 

Творческое занятие 
«Волшебный мир театра»
В начале встречи ребятам 

расскажут о том, что такое те-
атр, какие виды театров бывают 
и чем отличаются те или иные теа-
тральные профессии. Далее юным 
гостям музея предложат разде-
литься на команды и создать свой 
собственный спектакль. Кто-то 
на время превратится в режиссе-
ров, кто-то — в актеров, а кто-то — 
в художников–оформителей.

Вместе с режиссерами ведущие 
занятия разберут пьесу, постара-
ются представить, как обыграть 
тот или иной момент, обозначат 
ключевые акценты. Актерам на-
ставники помогут вжиться в роль, 
а художникам — подготовить де-
корации при помощи цветных ка-
рандашей, фломастеров, картона. 

Посмотреть выступление де-
тей пригласят родителей, бабу-
шек и дедушек, которые приведут 
школьников на занятие. 

Когда и во сколько: 30 июля 
в 14:00

Выставка «Магия клинка» 
На выставке ребятам предста-

вят всевозможное холодное ору-

Театр юного артиста
Три способа занять ребенка на летних каникулах

жие — сабли, пики и штыки, кото-
рыми пользовались воины России, 
стран Европы и США, Японии, 
Индо-Персидского региона, Китая 
в конце XVIII – начале XX века. 

Коллекция формировалась 
с конца XIX века. У истоков ее 
создания стояли представители 
Общества изучения Амурского 
края, офицеры Сибирской военной 
флотилии, ученые и исследовате-
ли. Впоследствии она пополнялась 
и жителями Приморья, которые 
находили холодное оружие на чер-
даках и в подвалах старых домов. 
Отдельные предметы переданы 
из Государственного исторического 
музея и Владивостокской таможни.

Когда и во сколько: ежедневно 
до 31 декабря, с 10:00 до 19:00 

Экскурсия по дому 
чиновника Суханова 
на английском языке

Расположившийся на сопке Ор-
линое Гнездо во Владивостоке дом 
с табличкой «улица Суханова, 9» — 
один из немногих сохранившихся 
в городе деревянных особняков 
XIX века. Давным-давно он при-
надлежал статскому советнику 
Александру Васильевичу Суха-
нову, бывшему вице-губернатору 
Приморской области. 

Во время экскурсии маленьких 
посетителей познакомят с исто-
рией самого дома и заслугами его 
обитателей.

Когда и во сколько: 30 июля 
в 12:00

Наталья Шолик

«ФАКел» ВыигрАл 
у «лучА» ВПерВые 
зА ПоСледНие 10 лет

ХоККеЙ

«Тайфун» проведет первый матч 
В рамках подготовки к первому в истории 

команды чемпионату Молодежной хоккейной 
лиги юная команда приморского «Адмирала» 
— «Тайфун» — проведет не менее 12 матчей.

Первую свою игру «Тайфун» сыграет 
30 июля в подмосковном Ступино. Проэк-
заменуют дальневосточников сверстники 
из ХК МВД (Балашиха). Спустя двое суток 
«молодежка» сразится с еще одной командой 
«силовиков» — «Красной Армией».

5 августа в соперниках — «Локо-Юниор» 
(Ярославль), 6 августа — уже упомянутый 
выше ХК МВД, а 9 и 11 августа «Тайфун» впер-
вые сыграет в дерби против «Амурских Ти-
гров» из Хабаровска.

Затем команда отправится в Смоленск, где 
с 19 по 21 августа примет участие в междуна-
родном турнире «Кубок Кристалла». 

Алексей Михалдык

БАСКетБол

Дело сандлера рассмотрят в суде
Следователи приморского УМВД завер-

шили расследование уголовного дела в от-
ношении бывшего главного тренера баскет-
больного клуба «Спартак-Приморье» Эдуарда 
Сандлера и передали документы в суд.

Известного на Дальнем Востоке спортив-
ного функционера обвиняют в хищении денег 
при получении субсидий. Следствие уста-
новило, что фигурант, являясь генеральным 
директором ООО, заключил с баскетболь-
ным клубом «Спартак-Приморье» договор 
возмездного оказания услуг по обеспечению 
баскетбольных команд и предоставлял недо-
стоверные сведения о расходах.

По данным следствия, в противоправную 
деятельность Эдуард Сандлер вовлек соу-
частницу — бухгалтера. Ущерб составил 6 млн 
176 тысяч рублей. Сейчас оба фигуранта на-
ходятся под домашним арестом.

Леонид Крылов

СПрАВКА «ПГ»
узнать больше о детских выставках и мастер-классах можно на официальном 
сайте краевого музея Арсеньева — www.arseniev.org. тел. (423) 2-411-173


