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По большинству из них, в 64 % случаев, ко-
миссия приняла решение снизить стоимость. 
Суммарно по всем заявлениям снижение со-
ставило 30 %, — заявила «Приморской газете» 
помощник руководителя Управления Росрее-
стра по Приморскому краю Вероника Каплюк.

Вторая инстанция, где приморцы могут 
оспорить кадастровую стоимость своего 
имущества, — это суд. В любом случае, что-
бы доказать свою правоту, людям нужно 
за свой счет сделать независимую кадастро-
вую оценку. Ее стоимость достигает 40 тыс. 
рублей. При этом льгот для пенсионеров, 
инвалидов или многодетных семей частные 
оценщики не предусматривают.

С каждым годом количество жалоб на за-
вышенную кадастровую стоимость имущества 
увеличивается. В этом году число обращений 
выросло на треть, говорят в Росреестре. А ког-

да налог на имущество физлиц в Приморье 
начнут рассчитывать по кадастровой стоимо-
сти, без огромных очередей в комиссию Ро-
среестра и в суды за переоценкой не обойтись.

Чтобы избежать такой ситуации, депутаты 
Госдумы в конце июня этого года приняли 
поправки в Федеральный закон «О государ-
ственной кадастровой оценке». Изменения 
начнут действовать 1 января 2017 года.

Согласно документу право определять 
кадастровую стоимость имущества полу-
чат региональные власти. Соответствую-
щие учреждения появятся в регионах в срок 
до 1 января 2017 года. Методика оценки не-
движимости у госпредприятий будет единой, 
ее до конца этого года утвердят в правитель-
стве РФ. Именно эта методика, по мнению 
федеральных законодателей, должна сделать 
процедуру оценки имущества прозрачной.

Жалобы в комиссию Росреестра
на некорректную оценку:
63 заявления в первой половине 2016 года 
50 заявлений за такой же период 2015 года
На 26 % выросло число жалоб

По 64 % заявлений решено
снизить кадастровую стоимость 
На 30 % уменьшилась суммарная
стоимость объектов

Кадастровая стоимость объекта нужна:
при заключении сделок купли-продажи;
при разделе имущества;
для расчета налога на жилую недвижимость;
при покупке имущества в ипотеку;
при передаче земли в аренду
от муниципалитета частнику.

На стоимость влияет:
планировка и расположение объекта;
наличие инфраструктуры;
престижность района.ИСТОЧНИК: Управление Росреестра по Приморью

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА В ПРИМОРЬЕ

Краевые власти сами займутся перео-
ценкой кадастровой стоимости имущества. 
Для этого они наделят полномочиями реги-
ональное предприятие, подведомственное 
департаменту земельных и имуществен-
ных отношений. Так, с 1 января 2017 года, 
если кадастровая цена какого-либо объ-
екта окажется завышенной, госслужащие 
бесплатно для его владельца пересчитают 
стоимость. По словам экспертов, введение 
института государственных оценщиков — 
реакция на некачественную работу частных 
организаций. В Приморье количество жа-
лоб на частников растет с каждым годом.

С 2014 года жители Приморья платят зе-
мельный налог исходя из кадастровой сто-
имости имущества, которая максимально 
приближена к рыночной. Вскоре, ориентиро-
вочно с 2020 года, на основании этой оцен-
ки приморцы будут оплачивать еще и налог 
на имущество физлиц. Чем выше кадастро-
вая стоимость жилья — тем больше налог.

Массовую оценку кадастровой стоимости 
недвижимости и земель в регионах проводи-
ли независимые оценщики по запросам му-
ниципальных властей с 2012-го по 2014 год. 
Тогда специалисты не выходили на каждый 
участок земли и не посещали квартиры лю-
дей лично, а выводили стоимость «на глаз», 
основываясь на документах из Государствен-
ного кадастра недвижимости.

Как выяснилось, без ошибок не обошлось. 
В приморском управлении Росреестра уточ-
няют, что люди регулярно обращаются 
в специальную комиссию ведомства для 
оспаривания кадастровой стоимости. 

— В этом году в комиссию Росреестра, где 
рассматривают такие обращения граждан 
и предпринимателей, поступило 63 заявления. 

В Приморье одобрено 109 заявок 
на «дальневосточный гектар»

С начала действия федераль-
ного закона о «дальневосточном 
гектаре» в Приморье поступило 
1 172 заявления о выдаче участков, 
сообщили в департаменте земель-
ных и имущественных отношений.

— Восемь договоров уже под-
писаны с заявителями, 20 заявок 
утверждены, 53 — согласованы, 
28 — переведены в режим согла-
сования. В целом одобрение полу-
чили 109 заявок, — отметил заме-
ститель директора департамента 
Илья Терехов.

Как уточнили в администрации, 
чаще всего приморцы берут гек-
тар под организацию курортной 
деятельности, ведение личного 
подсобного хозяйства и для пред-
принимательства.

Отметим, всего за два меся-
ца реализации закона приняты 
на рассмотрение 2 292 заявки 
на гектары во всех регионах 
Дальнего Востока, более поло-
вины из них — на участки в При-
морском крае.

Марина Антонова 

В Приморье массовую оценку кадастровой стоимости земель проводили с 2012-го по 2014 год, 
без ошибок тогда не обошлось
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Пожалуй, главное нововведение закона 
— госучреждения будут вести реестр када-
стровой стоимости имущества в регионе. 
Специалисты постепенно перепроверят дан-
ные обо всех объектах в регионе и бесплат-
но исправят ошибки частных оценщиков. 
То есть людям больше не придется платить 
по 40 тыс. рублей для изменения кадастро-
вой цены своего имущества.

Уже известно, что в Приморье кадастро-
вой оценкой имущества займется действую-
щее краевое учреждение «Управление земля-
ми и имуществом Приморского края». 

— Эта организация была создана в крае 
в 2015 году в связи с введением в действие 
новых норм Земельного кодекса РФ и соз-
данием Владивостокской агломерации, 
— заявила «Приморской газете» директор 
департамента земельных и имущественных 
отношений Приморья Наталья Соколова.

Эксперты отмечают, что в первое время 
ошибки в работе могут возникать и у специ-
алистов из госструктуры. Поэтому несколько 
лет после вступления в силу поправок люди 
наверняка продолжат обращаться к частным 
оценщикам. 

— Никто не дает гарантии, что ошибок 
с кадастровой оценкой имущества впредь не 
будет, — заявил «Приморской газете» завка-
федрой маркетинга и коммерции ВГУЭС 
Александр Латкин. — В такой ситуации лю-
дям, чтобы оспорить результаты работы уже 
государственного специалиста, все равно 
придется обратиться к услугам оценщика. 

Впрочем, считают эксперты, госучрежде-
ние способно полностью наладить работу 
за два–три года. Когда это произойдет, неко-
торым частным организациям, не исключе-
но, придется поменять вид деятельности.

Александра Попова

АКТУАЛЬНО

Компаниям понизят оценку
Государственные оценщики бесплатно пересчитают за частниками 
кадастровую стоимость имущества

Юрий ТрУТНев: 
«Дальнему Востоку добавят 
инструментов для развития» 
с. 3

НАТАЛЬя КОЛОмейцевА: 
«Вместо досрочного голосования 
избиратели смогут воспользоваться 
открепительными удостоверениями» c. 2

АНдрей БАзиЛевсКий: 
«В “Океане” появится новая 
система видеонаблюдения 
и оповещения об угрозах» с. 4
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 4 августа

ноВости
Пока все дома
В Приморье начали выдавать открепительные удостоверения

Начиная с 3 августа любой житель края может 
явиться в территориальный избирком и получить 
документ, который даст ему право проголосовать 
вдали от дома. Открепительными удостовере-
ниями в этом году смогут воспользоваться более 
50 тысяч приморцев. Эксперты уверены, что эта 
цифра примерно соответствует потенциальному 
спросу на бланки.

18 сентября, в единый день голосования, жители 
Приморского края выберут депутатов Государствен-
ной Думы и краевого Законодательного собрания.

Предполагается, что 18 сентября граждане будут 
голосовать на избирательном участке, к которому 
приписаны, то есть по месту прописки или времен-
ной регистрации. Однако шанс отдать свой голос 
будет и у приморцев, которые в день выборов ока-
жутся вдали от дома. Для этого им нужно получить 
открепительное удостоверение. Выдача удостове-
рений уже началась — с 3 августа до 6 сентября до-
кумент можно получить в территориальных избир-
комах. Затем, с 7 по 17 сентября, открепительные 
удостоверения будут выдавать в участковых комис-
сиях. Их адреса доступны на сайте крайизбиркома — 
izbirkom.primorsky.ru.

Чтобы не допустить фальсификаций, откре-
пительное удостоверение выдадут только изби-
рателям, которые смогут письменно обосновать 
причину отсутствия в день выборов. Также не-
обходим паспорт или другой документ, удосто-
веряющий личность. Тем, у кого не возникнет 
проблем с документами, выдадут два удостове-
рения — по одному для участия в голосовании 
за депутатов в Государственную думу и Законо-
дательное собрание Приморского края. Каждый 
бланк имеет свой идентификационный номер, 
при утере дубликат не выдается.

В день выборов приморцы получат мини-
мум один бюллетень по выборам в Госдуму — 
федеральные списки партий. Второй бюллетень — 
по одномандатному округу (их в крае три) — можно 
получить только в границах своего избирательного 
округа. Похожая ситуация с выборами в краевой 
парламент: бюллетень со списком партий получат 
все, кто голосует на территории региона, а со спи-
сками кандидатов по одномандатному округу — 
только в пределах округа (их в крае 20). 
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ФоРУМ

150 автомобилей для ВЭФ выпустили на заводе 
в Приморье

На этой неделе во Владивостоке сошли с конвейера автомо-
били, которые компания «Мазда соллерс мануфэкчуринг рус» 
произвела специально для второго Восточного экономиче-
ского форума. 100 машин модели «Мазда-6» и 50 автомобилей 
«Мазда СХ-5» черного цвета будут возить гостей и участников 
форума, сообщает «Приморская газета».

— Сейчас машины находятся на заводе во Владивостоке, 
— рассказала «Приморской газете» руководитель департа-
мента по связям с общественностью компании Инна Тунык. 
— Это 150 автомобилей черного цвета представительского 
класса. Далее машины с завода заберут организаторы ВЭФ 
и они уже будут решать, когда начнут их использовать и будут 
ли брендировать эти авто.

Напомним, Восточный экономический форум в соответ-
ствии с указом президента РФ Владимира Путина проводится 
ежегодно с 2015 года во Владивостоке. В 2016 году он пройдет 
2–3 сентября. Основные задачи ВЭФ: укрепление связей меж-
дународного инвестиционного сообщества, российского биз-
неса, федеральных, региональных и местных органов власти; 
всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала 
российского Дальнего Востока; презентация новых условий 
инвестирования и ведения бизнеса.

Андрей Черненко

тУРиЗМ

Более 500 человек обратились в новый филиал 
Туристско-информационного центра Приморья

В июле на центральной площади Владивостока открыл-
ся филиал Туристско-информационного центра Приморского 
края (ТИЦ). По итогам первого месяца работы его посетили 
более 500 человек.

— За стойкой ТИЦ работает специалист со знанием ино-
странных языков, он готов предоставить всю необходимую ин-
формацию о достопримечательностях города и края, а также 
путеводители и карты для путешествующих по Приморью, — 
сообщила директор Туристско-информационного центра При-
морского края Дарья Гусева.

По ее словам, несмотря на близость Приморья к странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона, часто приходят и гости 
из Европы: в течение месяца в новый центр обращались вен-
гры, чехословаки, американцы, немцы и французы. Ажиотаж 
наблюдался во время захода 17 июля круизного лайнера Sun 
Princess. Также с наступлением сезона отпусков часто можно 
встретить туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска 
и других городов России. В ТИЦ обращаются даже сами жите-
ли Владивостока и других муниципалитетов Приморья.

Представительство ТИЦ находится на центральной пло-
щади Владивостока по адресу ул. Корабельная Набережная, 
1, здание магазина «В-Лазер», вход со стороны площади.

Напомним, что в июле туристско-информационные центры 
«Южное Приморье» заработали в Находке и поселке Ливадия, 
информационные стойки ТИЦ открылись на базах отдыха «Ра-
дуга», «Круиз», «Рифовая» и «Мечта». Головной офис ТИЦа 
расположен во Владивостоке, в здании отеля «Хендэ».

Марина Антонова

Приморцы, которые по долгу службы не смогут прийти на свой участок в день выборов, проголосуют по открепительным 
удостоверениям в другом месте

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
105,95 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
75,33 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
49,90 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «ОК»
49,00 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
46,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»
61,70 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
27,30 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «ОК»
Сеть супермаркетов «Михайловский»
30,00 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
80,45 руб.

Яблоки, кг

Открепительные удостоверения в Приморье

Как рассказали «Приморской газете» в крайиз-
биркоме, всего в Приморье по территориальным 
избирательным комиссиям разослали 102 тысячи 
открепительных удостоверений. 50 тысяч из них 
будут использоваться на выборах в Госдуму, еще 
50 тысяч — на выборах в Законодательное собрание, 
оставшиеся две тысячи будут в резерве.

По сравнению с выборами 2011 года, когда 
в Приморье избирали депутатов пятого созыва кра-
евого парламента, число открепительных удосто-
верений выросло в полтора раза. Тогда избиркомы 
получили чуть более 37 тысяч бланков, из которых 
использовали 30,5 тысячи. Таким образом, пять 
лет назад на выборах дистанционно проголосовали 
2,4 % от общего числа потенциальных избирателей.

В нынешнем году открепительных удостовере-
ний хватит на 3,5 % жителей края. Как отметили 
в Центризбиркоме, тираж открепительных доку-
ментов был увеличен, чтобы смогли проголосовать 
студенты. В сентябре учеба у них только начинается, 
как следствие, иногородние учащиеся, даже если 
получат временную регистрацию, не смогут принять 
участие в выборах: по закону к голосованию допу-
скаются граждане, зарегистрировавшиеся не позже 
трех месяцев до «дня икс».

Эксперты отмечают, что выдача открепительных 
удостоверений — разумная альтернатива процедуре 
досрочного голосования, которая плохо себя заре-
комендовала. 

— В этом году у избирателей не будет пра-
ва на досрочное голосование. Поэтому у людей, 
которые в день выборов будут находиться 
не по месту жительства, открепительное удосто-
верение становится единственной возможно-
стью для реализации своего фундаментального 
права на управление делами государства, — 
отметила заведующая кафедрой политоло-
гии ДВФУ Наталья Коломейцева. — В отличие 
от выборов 2011 года, которые проходили зи-
мой, нынешние будут ранней осенью. Сентябрь — 
это период, когда некоторые граждане продолжа-
ют сбор урожая на своих дачных участках, другие 
еще не вернулись из отпусков, третьи, наоборот, 
уехали на учебу и т. д. Если в 2011 году исполь-
зовали 30 тысяч открепительных удостоверений, 
то сейчас 50 тысяч — актуальная цифра.

Алексей Михалдык

источник: Крайизбирком

Как проголосовать по открепительным:
Получить удостоверение
с 3 августа до 6 сентября – в территориальных избирательных комиссиях
с 7 по 17 сентября - в участковой комиссии 
с собой взять паспорт и заявление
Проголосовать по удостоверению
18 сентября – прийти на ближайший избирательный участок

• восстановить удостоверение при потере
• голосовать дважды
• голосовать за краевых депутатов 
за пределами региона

* данные на 1 января 2016 года

1 485 768 избирателей в Приморском крае*
52 тысячи приморцев смогут проголосовать по открепительным

Нельзя:
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интеРВью

По мнению полпреда президента 
в ДФО Юрия Трутнева, развивать округ 
надо еще быстрее, и тех инструментов, 
что есть сейчас, недостаточно. В пер-
спективе Дальний Восток должен не 
только обогнать своих соседей по АТР, 
но и шагнуть далеко вперед. Добиться та-
кого эффекта поможет слаженная рабо-
та всех глав дальневосточных регионов 
и новые механизмы, такие как налоговый 
вычет и единый налог на территории 
Свободного порта Владивосток. Об этом 
Юрий Трутнев рассказал на недавней 
встрече с журналистами, которая состоя-
лась в рамках его визита во Владивосток. 
«Приморская газета» выбрала самые ин-
тересные ответы полпреда.

Про ВЭФ
«Первый Восточный экономический фо-

рум (ВЭФ) был декларацией о намерениях, 
это его главное отличие от второго ВЭФ. 
В прошлом году мы рассказали инвесто-
рам, что изменили законодательство, со-
здали целый ряд инструментов поддержки 
бизнеса, и на Дальнем Востоке сейчас ра-
ботать выгодней, эффективней и безопас-
ней. В этот раз, озвучивая свою позицию 
гостям форума, мы будем говорить о том, 
что успели сделать за год: о строящихся 
предприятиях, компаниях, которые скоро 
начнут работать, резидентах свободного 
порта, проектах территорий опережающе-
го развития. У нас уже есть что сказать — 
и это хорошая история. В то же время Вос-
точный экономический форум — это дис-
куссия, в которой примут участие инвесто-
ры из десятков стран. Они расскажут нам, 
что, на их взгляд, еще предстоит сделать.

Для меня ВЭФ — это экзамен, такое 
отчетное мероприятие, к которому я тща-
тельно готовлюсь».

Про инструМенты рАзВития
ДАльнего ВостокА

«Сейчас у нас есть три основных ин-
струмента развития Дальнего Востока, 
которые привлекают сюда инвестиции и 
людей: территории опережающего разви-
тия, Свободный порт Владивосток (СПВ) и 
«дальневосточный гектар». В округе за год 
создали 12 ТОРов, более 100 компаний и 
индивидуальных предпринимателей стали 
резидентами СПВ, а получить дальнево-
сточную землю захотели 2 292 человека. 
Кстати, больше половины «гектарных» за-
явок поступило на землю в Приморском 
крае. Если оценивать эти инструменты, 
то, на первый взгляд, наибольшую пользу 
Дальнему Востоку приносят территории 
опережающего развития (ТОРы), потому 
что там мультипликативный эффект выше. 
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По словам полпреда президента, из всех инструментов развития региона наибольшую пользу приносят тоРы

Юрий Трутнев: 
«Дальнему Востоку добавят инструментов для развития»

Мы создаем одну территорию — и она ста-
новится «оболочкой», в которой количе-
ство резидентов постоянно растет.

Сейчас мы отстаем от требуемого уров-
ня развития Дальнего Востока настолько, 
что применять надо все инструменты, 
поэтому мы продолжаем работать в этом 
направлении. Например, не так давно 
в Москве было совещание, где мы обсуж-
дали еще два инструмента. Первый свя-
зан с возможностью налогового вычета 
в объеме средств, инвестированных в ин-
фраструктуру: когда инвестор вкладывает 
в строительство тех же дорог свои день-
ги, но пока не окупит эти вложения, он не 
платит налоги. Я думаю, что мы эти изме-
нения в закон внесем в ближайшее время. 
Второй инструмент — это единый налог на 
территории свободного порта, который 
заменит налог на прибыль организации, на 
добавленную стоимость и на имущество. 
Мы от такой идеи не отказались и работу 
эту завершим».

Про сВобоДный Порт
ВлАДиВосток

«В режиме Свободного порта Владиво-
сток есть несколько блоков преференций. 
Первый — это налоговые льготы для ин-
весторов, все они работают. Второй — это 
преференции административные, пода-
вляющая их часть работает. Не действует 
только упрощение таможенных процедур, 
потому что по плану изменение начнет ра-
ботать с 1 октября.

Теперь что касается упрощённого поряд-
ка въезда для иностранных граждан на тер-
риторию Владивостока. По этому пункту 
у нас действительно есть нарушение сро-
ков. Мы ставили задачу сделать это раньше 
(с 1 января 2016 года, затем с 1 июля 2016 
года — «ПГ»), но не сделали. Причина про-
стая: изменившаяся в мире ситуация с ми-
грационными потоками. Если мы откроем 
границы сейчас, то можем «схлопотать» 
потоки мигрантов, в том числе транзитные 
(когда регион или страна, через которые 
мигрант пересекает границу, не являются 
его конечной целью — «ПГ»), что доставит 
массу проблем и неприятностей. Мы все 
это время очень детально, буквально пункт 
за пунктом прорабатывали с нашими кол-
легами из миграционной службы и право-
охранительных органов вопрос, как создать 
этот режим таким образом, чтобы упростить 

ситуацию для инвесторов и в то же время 
не вызвать каких-то миграционных рисков. 
Мы нашли правильную конструкцию, кото-
рая уже существует и отвечает нашим тре-
бованиям. Я должен ее в ближайшее время 
обсудить с коллегами по правительству 
и планирую, что до Восточного экономиче-
ского форума у меня будет ответ, как имен-
но мы будем реализовывать упрощенный 
визовый режим во Владивостоке».

Про госуДАрстВенные
и ЧАстные инВестиции

«Сейчас соотношение инвестиций 
на Дальнем Востоке такое — на 1 рубль 
государственных инвестиций приходится 
12 рублей частных. В течение года эта циф-
ра менялась, изначально соотношение было 
1/9,6. Затем — 1/10, сейчас — 1/12. Мы эту 
динамику отслеживаем каждый день, ниже 
9,6 рубля частных инвестиций на 1 рубль 
государственный цифра не опускалась.

Эта система выстроена не для того, 
чтобы собирать у людей деньги в форме 
налогов, а потом за счет этого надеяться 
на развитие. Просто те объекты, в которые 
вкладываются предприниматели, разви-
ваются совсем по-другому. Когда человек 
понимает, что это его бизнес и его доход, 
он делает все для того, чтобы компания 
прогрессировала: считает каждую копейку, 
работает столько часов, сколько необходи-
мо. Такая система — гарантия того, что все 
будет выполнено.

То же касается больших транспорт-
ных проектов, таких как международные 
транспортные коридоры в Приморье. 
Я считаю, что это наше будущее, но прин-
цип такой же, как в инвестиционных про-
ектах: туда надо положить немножко 
государственных денег, все остальное — 
частные. Если мы сможем так сделать, то у 
нас и дороги будут нормально строиться, 
и деньги в процессе строительства не бу-
дут воровать. И у нас есть четкое понима-
ние, как это можно сделать». 

Про ПриМорский крАй
«Я часто встречаюсь с инвесторами 

и знаю, чем их привлекает Приморье. Глав-
ные преимущества региона — климат и ло-
гистика. Приморье занимает выигрышное 
местоположение, оно может быть терри-
торией, которая свяжет государства, но для 
этого нужно потрудиться, чтобы можно 
было реализовывать большие и дорогосто-
ящие инфраструктурные проекты».

Про корруПцию 
«Можно ждать, пока человек украдет 

миллиард или возьмет взятку, на которой 
его поймают, после чего самого чинов-

ника посадить в тюрьму. Но мне кажется, 
что более эффективным будет путь, когда 
мы начнем «чиститься» раньше. Когда мы 
не будем ждать, чтобы человек уже на-
воровал столько, что все газеты напишут, 
а начнем что-то предпринимать тогда, 
когда видим, что кто-то начал посту-
пать неправильно, то есть не в интере-
сах людей, не в интересах государства. 
Если от работы человека «плохой запах», 
его надо выгонять. В этом случае он и в 
семье останется, и работу какую-нибудь 
найдет. Только работа на госслужбе долж-
на быть ему недоступна — не просто на всю 
жизнь, а еще на пару поколений вперед».

Про ПереезД нА ДАльний Восток
«Когда Владимир Владимирович Путин 

назначил меня на эту работу, я пришел 
домой и сказал, что надо собираться, ско-
рее всего, будем переезжать на Дальний 
Восток. Меня попросили дождаться конца 
учебного года, чтобы дети учебу закончи-
ли, а потом решим. Я согласился. До конца 
учебного года было еще несколько меся-
цев, за это время я несколько освоился 
в новой должности и убедился в том, что 
половину своего рабочего времени надо 
проводить в Москве, просто потому что 
там — правительство Российской Феде-
рации. Не потому что там лучше, и я ведь 
на самом деле не очень люблю Москву 
и большие города. Я родился в лесу и чув-
ствую себя на природе комфортнее, чем 
в городе. В Москве же решается боль-
шинство вопросов о развитии Дальнего 
Востока: изменения в законодательстве, 
поправки и так далее. Остальные 50 % ра-
бочего времени надо равномерно распре-
делять между субъектами ДФО. Я не могу 
расположиться в одном субъекте, будь то 
Хабаровский край или другая территория, 
потому что должен ездить везде».

Про ПутешестВие
По ДАльнеВостоЧныМ ДорогАМ
«Я — мастер спорта по автогонкам, ма-

шину вожу неплохо. В Москве, правда, на-
чинаю терять квалификацию. Когда я слы-
шу от своих коллег и приятелей, что они 
отпуск провели в автомобильной поездке 
по Дальнему Востоку, понимаю, что тоже 
не против так время провести. Мне кажет-
ся, что будет здорово хотя бы из дома, 
от Урала (Юрий Трутнев родился и вырос 
в Пермском крае — «ПГ») взять и проехать 
до Владивостока. Проблема в том, что от-
пусков такой длительности у меня послед-
ние лет 20 не было. У меня обычно время 
отдыха сжато. Надеюсь, когда-нибудь по-
лучится такую поездку совершить».

Записала Александра Заскалето

КлиМат и логистиКа — 
глаВные ПРеиМУщестВа 
ПРиМоРсКого КРая
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Море инноваций в «Океане»

Без посредников

Технологическое развитие международного детского центра обеспечит «Ростелеком»

Россиянам предложат платить за тепло и горячую воду 
напрямую поставщикам

В «Океане» — крупнейшем детском ла-
гере Дальнего Востока — построят новую 
инфраструктуру, которая обеспечит ком-
форт и безопасность для 36 тысяч детей. 
На минувшей неделе руководители даль-
невосточного филиала компании «Росте-
леком» и всероссийского детского центра 
утвердили и подписали концепцию разви-
тия информатизации «Океана».

Концепция развития всероссийского 
детского центра (ВДЦ) «Океан» рассчита-
на до 2020 года. Конечная ее цель — обе-
спечить комфортные и безопасные усло-
вия для обучения 36 тысяч детей: именно 
столько гостей международный лагерь 
должен принимать к началу нового деся-
тилетия. Для сравнения, сейчас в «Океан» 
ежегодно приезжают 16 тысяч отдыха-
ющих. Нетрудно подсчитать, что за три 
года количество гостей лагеря возрастет 
более чем в два раза, так что модерниза-
ция действующей инфраструктуры — это 
приоритетная задача.

— Сегодня у нас есть отдельные эле-
менты, например, видеонаблюдение, 
но нет целостной картины единого обра-
зовательного пространства, — отметил 
генеральный директор «Океана» Андрей 
Базилевский. — Мы нуждаемся в самых 
современных цифровых технологиях, ко-
торые, с одной стороны, обеспечат безо-
пасность и развитие цифровой системы 
деятельности нашего детского лагеря, 
а с другой стороны — образование и про-
фориентацию ребят, которые к нам при-
езжают более чем из 40 регионов страны. 

Жители Приморья, возможно, станут 
получать счета за тепло и горячую воду 
напрямую от ресурсоснабжающей ор-
ганизации. Федеральные законодатели 
намерены внести изменения в Жилищ-
ный кодекс РФ и запретить управляю-
щим компаниям (УК) и товариществам 
собственников жилья (ТСЖ) рассылать 
квитанции жильцам.

Сейчас жители края сами решают, 
как оплачивать счета за теплоснабже-
ние и горячую воду. На общем собрании 
жильцов дома они принимают коллек-
тивное решение, платить ресурсоснаб-
жающей компании напрямую, то есть 
чтобы поставщик тепла рассылал кви-
танции каждому жильцу, либо через УК 
или ТСЖ, которые выставят счет жиль-
цам, соберут деньги и расплатятся с по-
ставщиками тепла и электричества.

Но уже в следующем году людям 
могут не оставить выбора. Депутаты 
Госдумы намерены в осеннюю сессию 
рассмотреть поправки в Жилищный ко-
декс РФ. В документе прописано, что 
люди должны будут оплачивать услу-
ги теплоснабжения и ГВС напрямую 
поставщику. Таким образом, считают 
в Госдуме, деньги, минуя необязательных 
посредников, будут сразу поступать на 
счета ресурсоснабжающей организации.

Поставщики теплоуслуг уточняют, 
что в Приморье большинство людей 
уже напрямую рассчитываются с те-

плоснабжающими организациями. 
Тем не менее, немногочисленные ТСЖ 
и ЖКХ, которым люди доверили сбор 
денег, позволяют себе задерживать 
оплату услуг ресурсникам.

— Большинство жителей Владиво-
стока, Артема и Партизанска, которых 
обслуживает филиал «Приморская ге-
нерация» АО «ДГК», предпочитает пря-
мые расчеты с ресурсоснабжающей 
организацией. Сейчас мы обслуживаем 
более 200 тысяч лицевых счетов физи-
ческих лиц. С ТСЖ и ЖСК у нас заклю-
чено 240 договоров. Это не так много 
по сравнению с объемом прямых рас-
четов, — заявил «Приморской газете» 
заместитель директора по сбыту фили-
ала «Приморская генерация» АО «ДГК» 
Валерий Червонный. — Как правило, 
ТСЖ и ЖСК являются исправными 
плательщиками. Но и среди них встре-
чаются должники. На сегодняшний 
день в нашем «черном списке» восемь 
таких организаций.

В «Приморской генерации» уточ-
няют, что в числе причин неплатежей 
председатели ТСЖ и ЖСК чаще всего 

называют низкую собираемость внутри 
дома. Однако иногда деньги используют 
не по назначению.

Эксперты уточняют, что УК и ТСЖ 
специально предлагают людям платить 
им напрямую. Такая практика распро-
странена среди организаций, которые 
недавно начали обслуживать дом. Та-
ким образом компании пытаются заслу-
жить доверие жильцов.

— Жильцы дома видят, что УК или 
ТСЖ не тратят их деньги на собственные 
нужды, а добросовестно оплачивают 
счета ресурсоснабжающих организа-
ций. То есть организации заслуживают 
доверие людей и снимают с себя от-
ветственность за жильцов–неплатель-
щиков, — заявила «Приморской газете» 
председатель приморской региональ-
ной общественной организации «Центр 
защиты прав потребителей и граждан 
в сфере ЖКХ» Светлана Мигачева.

Эксперт разъяснила, что в случае 
принятия поправок в Жилищный ко-
декс РФ у управляющих компаний мо-
гут уменьшиться издержки на судебные 
разбирательства. Ведь сегодня ресур-
соснабжающие организации решают 
вопросы с задолженностями через суд.

— Если поправки примут, то в суде 
отвечать будут непосредственные не-
плательщики за теплоснабжение и горя-
чую воду — сами жильцы дома, — уточ-
нила Светлана Мигачева.

Александра Попова
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Директор дальневосточного филиала «Ростелекома» алексей сапунов (слева) и генеральный директор 
ВДЦ «океан» андрей Базилевский (справа) подписали соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» в данной ситуации являет-
ся одним из ведущих партнеров.

Главная телекоммуникационная ком-
пания страны сотрудничает с одним 
из ведущих детских лагерей страны уже 
несколько лет. Так, в «Океане» появилась 
интерактивная зона «Ростелекома» с бес-
платным доступом в интернет и «Инте-
рактивным телевидением». Кроме того, 
сотрудники компании регулярно устраи-
вают для учащихся тематические меро-
приятия. Однако нынешний проект, безус-
ловно, станет крупнейшим за весь период 
совместной работы двух организаций.

Соглашение предусматривает строи-
тельство «Ростелекомом» инженерной 
инфраструктуры детского центра, в том 
числе системы электроснабжения, дис-
петчеризации, а также внутренних каналов 
связи. В приоритете — повышение уровня 
безопасности на территории объекта: 
в «Океане» появятся новые системы виде-
онаблюдения и оповещения об угрозах, 
усилится охрана периметра лагеря.

— Детский центр подошел к перио-
ду развития, когда без автоматизации 
и совершенно нового подхода к IT-ин-
фраструктуре «Океан» не сможет дальше 

развиваться, — отметил директор дальне-
восточного макрорегионального филиала 
«Ростелекома» Алексей Сапунов. — В со-
ответствии с концепцией развития инфра-
структуры мы создадим в детском цен-
тре полноценную «экосистему», которая 
позволит отдыхающим чувствовать себя 
в комфорте и безопасности.

Уделят внимание и личностному раз-
витию «океанцев». Процессы обучения 
будут автоматизированы: появится си-
стема управления образовательным кон-
тентом и учебными проектами. Благодаря 
этому новшеству родители и учителя де-
тей смогут следить не только за оценка-
ми подопечных лагеря, но и за учебной 
программой, задачами и содержанием 
контрольных работ.

— Мы понимаем, насколько важно 
родителям участвовать в жизни лагеря, 
видеть, как дети обучаются и отдыхают. 
Дистанционное наблюдение за учебным 
процессом даст возможность ежедневно 
сверяться, все ли хорошо у ребенка, как 
он справляется с программой, — доба-
вил Алексей Сапунов. — Мы рады помочь 
в реализации такого крупного проекта 
по комплексному оснащению детского 
центра. Решения, которые мы разработали 
вместе с партнерами, отвечают не только 
требованиям текущего периода, они рас-
считаны на перспективу. Для «Ростелеко-
ма», как компании, активно участвующей 
в интеграционных проектах, возможность 
внести свой вклад в будущее страны — 
важная часть корпоративной стратегии.

Алексей Михалдык

КоМПании

неКотоРые тсЖ 
и ЖсК исПольЗУют 
Деньги ЖильЦоВ 
не По наЗначению

Роспотребнадзор определил 
опасные пляжи

Сотрудники краевого Роспотребнадзо-
ра провели лабораторные исследования 
морской воды и выяснили, где купание 
может закончиться опасным инфекцион-
ным заболеванием.

Так, в список небезопасных мест для 
купания во Владивостоке вошли следую-
щие пляжи: м. Кунгасный, ст. Моргородок, 
б. Тихая, Спортивная Гавань, Садгород, 
Седанка, Чайка, б. Щитовая, на о. Русский 
в районе б. Новик, мыс Огородный, 
мыс Мелководный, б. Жданко, набережная 
ДВФУ, мыс Поспелово, а также б. Рында. 

Кроме того, купаться опасно в районе 
б. Анна. Там располагается стоянка для ма-
ломерных судов, которая является источни-
ком загрязнения воды.

В Хасанском районе купаться не рекомен-
дуется в б. Троица, в районе месторождения 
«Тизи». В Артемовском городском округе 
небезопасными считаются б. Муравьиная 
и б. Художников. В заливе Находка кон-
троль качества не прошли п. Южно-Морской 
и б. Рифовая, а в Находкинском городском 
округе — пляж «Коровий» и б. Рифовая — 
Гайдамак. В Уссурийске купаться не реко-
мендуется на оз. Солдатское.

В местах, где запрещено купаться, долж-
ны быть выставлены аншлаги, запрещаю-
щие купание, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее пригодными для отдыха признали 
38 пляжей и мест массового отдыха. Тради-
ционно в список попали популярные пляжи 
Владивостока на Санаторной, в бухте Лазур-
ной (Шамора), на мысе Токаревская кошка.

Марина Антонова
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ПРоеКт

иНТересНЫе ФАКТЫ
самолет DHC-6 Twin Otter 400 мож-
но посадить на дорогу с гравийным 
покрытием, воду или снег.
Всего 365 метров нужно самолету 
DHC-6 Twin Otter 400 для взлета 
и 320 метров для посадки.

Пока экспозиция путешествует, «При-
морская газета» расскажет о главных 
проектах, которые «наполнили наш край 
жизнью». Сегодня поговорим, пожалуй, 
о главном социально-авиационном дости-
жении — возрождении малой авиации.

30 лет назад территорию края покры-
вала надежная сеть авиамаршрутов. Не-
сколько десятков трудолюбивых Ан-2 
ежедневно выполняли по несколько рей-
сов в каждый район Приморья. Жители 
края могли прийти в авиакассы, купить 
билет и в тот же день отправиться в любую 
точку региона. 

Увы, с развалом СССР развалили в При-
морье и всю выстроенную авиационную 
сеть. Собственник крылатой техники рас-
продал практически все самолеты. Оказа-
лись ему в ненадобность и аэродромные 
площадки, поэтому компания забросила 
инфраструктуру.

Самой пострадавшей стороной ситу-
ации стали в первую очередь жители от-
даленных северных районов края. Неболь-
шой дождь — и единственная грунтовая 
дорога, которая соединяет населенные 
пункты в Тернейском районе, оказывалась 
непроходимой даже для КАМАЗов. Как 
следствие, люди оставались отрезанными 
от большой земли, без квалифицирован-
ной медпомощи и продуктов. Иногда вы-
ручали местных жителей самолеты Як-40 
и вертолеты Ми-8, которые чудом удалось 
сохранить. 

Несколько десятков лет насущная для 
жителей севера Приморья проблема не 
решалась. Совсем. Все это время, чтобы 
попасть во Владивосток, нужно было за-
ранее купить билет на самолет, переле-
теть на воздушной машине в райцентр, 
а оттуда на автобусе 12 часов добираться 
в краевую столицу. Нелегкий путь занимал 
практически целый день. Да и осилить его 
мог не каждый. 

МАлАя АВиАция. ВозрожДение
Переломный момент наступил 

в 2014 году. Тогда в рамках рабочей поезд-
ки на север края глава региона Владимир 
Миклушевский провел встречу с местны-
ми жителями, которые попросили восста-
новить былое малое авиасообщение. 

— В крае есть населенные пункты, куда 
можно добраться только по воздуху, — 
заявлял тогда Владимир Миклушевский. 
— А значит, мы будем развивать и под-
держивать малую авиацию, чтобы жители 
удаленных сёл не чувствовали себя отре-
занными от цивилизации.

Большая работа была начата с оценки 
авиационного имущества и инфраструк-
туры. Проехав по всем уголкам Примо-
рья, работники краевого предприятия 
«Пластун-Авиа» сделали неутешитель-
ные выводы: за 20 лет практически все 
аэродромы края пришли в негодность, 

КРАЙ, наполненный жизнью: малая авиация

но некоторые можно восстановить при 
небольших затратах. Например, на взлет-
но-посадочных площадках в Кавалерово, 
Пластуне и Амгу сохранились ограждения, 
указатели, знаки и здания для досмотра 
багажа. В других населенных пунктах дела 
обстоят намного хуже — инфраструктуру 
нужно восстанавливать «с нуля».

Не менее остро встал вопрос и с об-
новлением лётного парка. Те воздушные 
машины, которые выполняли перелеты, 
слишком устарели. Поэтому было реше-
но закупить новую технику. Какую имен-
но — было непонятно. По словам руко-
водителя «Пластун-Авиа», на тот момент 
они лишь понимали, что нужен неболь-
шой вместительный самолет с хорошей 
морозостойкостью.

— Мы подбирали самолет, который 
может осуществлять посадки на уже су-
ществующие в Приморье площадки, в том 
числе грунтовые, — рассказал «Примор-
ской газете» генеральный директор «Пла-
стун-Авиа» Виталий Юшин. — Поэтому 
объявили конкурс среди производителей 
и поставщиков воздушной техники.

По итогам конкурса выбор пал на ка-
надский самолет DHC-6 Twin Otter 400. 
«Летающий трактор», так еще называют 
эту модель, объединил в себе всевозмож-
ные достоинства. Да и в России само-
лет уже был проверен. Его использовали 
на Чукотке и в Арктике. По сравнению 
с «кукурузниками» (Ан-2), «канадцы» вы-
игрывают по всем параметрам: в летных 
качествах, комфорте, работе в сложных 
метеоусловиях. 

Уже в конце августа 2014 года в Примо-
рье был доставлен первый самолет, еще 
через пару месяцев — второй. Проведение 
конкурса на выбор эксплуатанта, оформ-
ление документов и постановка самолетов 
на учет в Росавиации заняли несколько 
месяцев, и уже под занавес 2014 года са-
молеты DHC-6 перевезли первых пасса-

жиров по маршруту Владивосток — Тер-
ней — Амгу — Светлая — Терней.

По ПриМорью сАМолетоМ
Сегодня приморцы уже начали забы-

вать о транспортных проблемах, которые 
существовали в регионе еще несколько 
лет назад. Транспортировка по краю пе-
рестала быть проблемой для жителей Ка-
валерово, Пластуна, Тернея, Дальнегорска, 
Амгу, Максимовки, Усть-Соболевки, по-
селков Светлая, Самарга, Агзу и Единка. 
За два года работы нового вида обществен-
ного транспорта «прокатились с ветерком» 
более 35 тысяч пассажиров. И с каждым 
годом спрос только увеличивается. Так, 
за 2015 год два DHC-6 доставили почти 
17 тысяч пассажиров, а только за первую 
половину этого года — более 18 тысяч. Та-
кую популярность авиасообщения среди 
приморцев можно объяснить доступны-
ми ценами на перелет. Стоимость переле-
та почти не отличается от цены на проезд 
в автобусе. Например, поездка автобусом 
из Дальнегорска во Владивосток обойдется 
в 1 216 рублей, а перелет — в 1 684 рубля. 
Разница в том, что самолет сокращает вре-
мя пути в восемь раз.

Доступную цену на авиаперелет удалось 
установить за счет субсидий авиаперевоз-
чику, которые заложены в краевом бюдже-
те. В 2015 году на эти цели из регионального 
бюджета было потрачено 345 млн рублей. 
В этом году из-за увеличившегося потока 
пассажиров бюджетные затраты, видимо, 
станут еще больше. Но, как говорят краевые 
законодатели, это приятные затраты.

— Себестоимость одного рейса гораз-
до выше тех доходов, которые получает 
авиаперевозчик от людей, — заявил «При-
морской газете» депутат Законодательно-
го собрания от «Единой России», глава ко-
митета по бюджетной политике Приморья 
Галуст Ахоян. — Депутаты это понимают. 
Поэтому у нас никогда не было возраже-

ний по увеличению этой статьи расхо-
дов. Если людям удобно передвигаться 
по Приморью самолетом, то мы обязаны 
предоставить для них эту возможность.

иДеМ нА Взлет
Сейчас самолеты малой авиации вы-

полняют рейсы по 11 маршрутам. И это 
далеко не предел для развития внутри-
краевого авиасообщения. Еще несколько 
лет — и каждый краевой житель сможет 
летать по Приморью самолетом. Напри-
мер, в этом году после восстановления 
аэродромов такую возможность получат 
жители Ольгинского, Красноармейского 
и Лазовского районов. 

Еще в ближайшей перспективе — 
покупка третьего самолета. Предположи-
тельно, новая воздушная машина будет 
вмещать больше пассажиров на наиболее 
востребованных ими рейсах из Владиво-
стока на север края.

— Возможно, «Аврора» купит более 
вместительный самолет для внутрикра-
евых перевозок, — заявил в интервью 
«Приморской газете» Владимир Миклу-
шевский. — Этот самолет мог бы летать 
из Владивостока в Кавалерово и Дальне-
горск. А наши маленькие самолеты мог-
ли бы собирать пассажиров и развозить 
их из этих точек дальше. Вариант покуп-
ки такого самолета — наша совместная 
с «Авророй» инициатива. Окончательное 
решение будет принято в 2016 году.

Александра Попова

новым видом общественного транспорта за два года воспользовались 35 тысяч пассажиров
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«Край, наполненный жизнью» — это выставочный проект, 
посвященный основным достижениям Приморья за последние пять 
лет. Общая площадь выставочной экспозиции превышает 
200 квадратных метров. Передвижная выставка «Край, наполненный 
жизнью» даст каждому приморцу возможность почувствовать себя 
причастным к масштабным переменам к лучшему, большая часть 
которых региону еще предстоит. Презентация выставки состоялась 
16 июля в Приморском филиале Мариинского театра во время 
конференции «Единой России». На этой неделе выставка 
работает в Кавалерово.
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оФиЦиально

Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 122
02.08.2016	 г.	Владивосток

О подготовке проекта межевания территории 
в районе улицы Станюковича, 48 в городе Владивосток

В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	законами	Приморского	края	от	18	ноября	2014	года	№	497-КЗ	«О	перерас-
пределении	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	градостроительной	
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	Наде-
ждинского,	Шкотовского	муниципальных	районов»,	учитывая	постановление	администрации	города	Владивостока	от	25.12.2012	№	4478	«Об	утвержде-
нии	документации	по	планировке	территории	в	части	проекта	планировки	территории	полуострова	Шкота	Владивостокского	городского	округа»

Принять	предложение	товарищества	собственников	жилья	«Бухта	Федорова»	о	подготовке	проекта	межевания	территории	в	районе	улицы	Станюко-
вича,	48	в	городе	Владивостоке	за	счет	собственных	средств	(далее	–	проект	межевания	территории),	согласно	прилагаемой	схеме.

Товариществу	собственников	жилья	«Бухта	Федорова»	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-телеком-
муникационной	сети	Интернет;	

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

3)	направить	уведомление	о	настоящем	распоряжении	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	товарищество	собственников	жилья	«Бухта	Федо-
рова»,	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	проверить	его	на	соответствие	требованиям,	указанным	в	части	10	статьи	45	Градостроительного	

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 02.08.2016 № 122

Схема территории в районе улицы Станюковича, 48 в городе Владивосток

	-	граница	территории	для	подготовки	проекта	межевания

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 102
02.08.2016	 г.	Владивосток

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

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Закрепить	за	главным	администратором	доходов	краевого	бюджета:
752	«Департамент	финансов	Приморского	края»	следующий	код	бюджетной	классификации:
2	02	02009	02	0000	151	«Субсидии	бюджетам	субъектов	Российской	Федерации	на	государственную	поддержку	малого	и	среднего	предприниматель-

ства,	включая	крестьянские	(фермерские)	хозяйства».
2.	Отделу	прогнозирования	доходов	бюджета,	внутренних	и	внешних	займов	департамента	финансов	Приморского	края	(Кутепова)	в	трехдневный	

срок	со	дня	подписания	приказа	довести	настоящий	приказ	до	Управления	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю.
3.	Отделу	документационного	и	технического	обеспечения	департамента	финансов	Приморского	края	(Шумаков):
3.1.	Довести	настоящий	приказ	до	сведения	заместителей	директора,	начальников	отделов	департамента	финансов	Приморского	края	и	разместить	на	

сайте	Администрации	Приморского	края	в	течение	трех	дней	со	дня	его	принятия.
3.2.	Обеспечить	направление	настоящего	приказа:
	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	в	течение	трех	дней	со	дня	его	принятия	для	обеспечения	официального	опубликования;
	в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	в	течение	семи	дней	после	дня	его	принятия	для	включения	

его	в	федеральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	антикоррупционной	экспертизы;
в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия;
в	прокуратуру	Приморского	края	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия.
4.	Настоящий	приказ	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.	

Директор департамента Т.В. Казанцева 

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58-пг
от	02	августа	2016	года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края 
от 27 июля 2012 года № 57-пг "Об утверждении Служебного распорядка органов 

исполнительной власти Приморского края, подразделений аппарата Губернатора 
Приморского края и аппарата Администрации Приморского края"

На	основании	Устава	Приморского	края	и	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	Губернатора	Приморского	края	в	соответствие	с	действу-
ющим	законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести	в	Служебный	распорядок	органов	исполнительной	власти	Приморского	края,	подразделений	аппарата	Губернатора	Приморского	края	и	
аппарата	Администрации	Приморского	края,	утвержденный	постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	27	июля	2012	года	№	57-пг	"Об	утверж-
дении	Служебного	распорядка	органов	исполнительной	власти	Приморского	края,	подразделений	аппарата	Губернатора	Приморского	края	и	аппарата	
Администрации	Приморского	края"	(в	редакции	постановлений	Губернатора	Приморского	края	от	11	сентября	2012	года	№	63-пг,	от	22	апреля	2013	года	
№	57-пг,	от	12	февраля	2016	года	№	9-пг)	(далее	–	Служебный	распорядок),	следующие	изменения:

1.1.	В	разделе	III	Служебного	распорядка:
исключить	пункт	3.2;
изложить	пункт	3.3	в	следующей	редакции:
"3.3.	Государственным	гражданским	служащим	предоставляется	ежегодный	основной	оплачиваемый	отпуск	продолжительностью	30	календарных	

дней.";
исключить	пункт	3.5.
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 454
22.07.2016	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ 
департамента труда и социального развития 
Приморского края от 2 июня 2015 года № 295 

«Об утверждении административного регламента 
департамента труда и социального развития

Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление
регионального материнского (семейного)

капитала в Приморском крае»
Во	исполнение	постановления	Администрации	Приморского	края	от	5	октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	административных	

регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»	в	целях	приведения	нор-
мативных	правовых	актов	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	изменения	в	административный	регламент	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	по	предоставлению	государ-

ственной	услуги	«Предоставление	регионального	материнского	(семейного)	капитала»,	утвержденный	приказом	департамента	труда	и	социального	раз-
вития	Приморского	края	от	2	июня	2015	года	№	295	(в	редакции	приказа	от	24	мая	

2016	года	№	286)	(далее	–	административный	регламент),	следующие	изменения:
1.1.	Изложить	пункт	17	административного	регламента	в	следующей	редакции:
«17.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	залу	ожидания,	местам	для	заполнения	запросов,	о	предо-

ставлении	государственной	услуги,	информационным	стендам	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	для	предоставления	
государственной	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	указанных	объектов	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	о	социальной	защите	инвалидов.	

17.1.	Общие	требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	залу	ожидания,	местам	для	заполнения	запросов	о	
предоставлении	государственной	услуги,	информационным	стендам.

Вход	в	помещения,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	(далее	–	объект)	должен	быть	оборудован	информационной	табличкой	(выве-
ской),	содержащей	информацию	о	наименовании	и	режиме	работы	департамента,	территориальных	отделов,	КГКУ	и	отделов	КГКУ,	МФЦ.

Вход	и	выход	из	объекта	оборудуются	соответствующими	указателями	с	автономными	источниками	бесперебойного	питания.
Объекты	должны	быть	оборудованы:
противопожарной	системой	и	средствами	пожаротушения;
системой	оповещения	о	возникновении	чрезвычайных	ситуаций;
средствами	оказания	первой	медицинской	помощи	(аптечка).
Зал	ожидания	должен	соответствовать	санитарно-эпидемиологическим	правилам	и	нормам.	Количество	мест	в	зале	ожидания	определяется	исходя	из	

фактической	загрузки	и	возможностей	для	их	размещения	в	здании,	но	не	может	быть	менее	3-х	мест.
Зал	ожидания,	укомплектовывается	столами,	стульями	(кресельные	секции,	кресла,	скамьи).
Места	для	заполнения	запросов	о	предоставлении	государственной	услуги	обеспечиваются	бланками	заявлений,	образцами	для	их	заполнения,	раз-

даточными	информационными	материалами,	канцелярскими	принадлежностями,	укомплектовываются	столами,	стульями	(кресельные	секции,	кресла,	
скамьи).

Помещения	для	приема	заявителей	оборудуются	информационными	стендами	или	терминалами,	содержащими	сведения,	указанные	в	пункте	3	Ад-
министративного	регламента,	в	визуальной,	текстовой	и	(или)	мультимедийной	формах.	Оформление	визуальной,	текстовой	и	(или)	мультимедийной	
информации	должно	соответствовать	оптимальному	зрительному	и	слуховому	восприятию	этой	информации	гражданами.

Прием	документов	осуществляется	в	специально	оборудованных	помещениях,	которые	должны	обеспечивать	возможность	реализации	прав	заявите-
лей	на	предоставление	государственной	услуги	и	соответствовать	комфортным	условиям	для	заявителей	и	оптимальным	условиям	работы	специалистов,	
участвующих	в	предоставлении	государственной	услуги.

Специалисты,	ответственные	за	предоставление	государственной	услуги,	на	рабочих	местах	обеспечиваются	табличками	с	указанием	фамилии,	име-
ни,	отчества	(отчество	указывается	при	его	наличии)	и	занимаемой	должности.

17.2.	Требования	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	объектов,	зала	ожидания,	места	для	заполнения	запросов	о	предоставлении	государ-
ственной	услуги,	информационных	стендов.

Руководителями	департамента,	территориальных	отделов,	КГКУ	и	отделов	КГКУ	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	законодательны-
ми	и	иными	нормативными	правовыми	актами	о	социальной	защите	инвалидов,	им	обеспечивают:

а)	возможность	беспрепятственного	входа	в	объекты	и	выхода	из	них;
б)	возможность	самостоятельного	передвижения	по	территории	объекта	в	целях	доступа	к	месту	предоставления	услуги,	в	том	числе	с	помощью	

работников	объекта,	предоставляющих	услуги,	ассистивных	и	вспомогательных	технологий,	а	также	сменного	кресла-коляски;
в)	возможность	посадки	в	транспортное	средство	и	высадки	из	него	перед	входом	в	объект,	в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски	и,	при	

необходимости,	с	помощью	работников	объекта;
г)	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	нарушения	функции	зрения	и	самостоятельного	передвижения	по	территории	объекта;
д)	содействие	инвалиду	при	входе	в	объект	и	выходе	из	него,	информирование	инвалида	о	доступных	маршрутах	общественного	транспорта;
е)	надлежащее	размещение	носителей	информации,	необходимой	для	обеспечения	беспрепятственного	доступа	инвалидов	к	объектам	и	услугам,	с	

учетом	ограничений	их	жизнедеятельности,	в	том	числе	дублирование	необходимой	для	получения	услуги	звуковой	и	зрительной	информации,	а	также	
надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	знаками,	выполненными	рельефно-точечным	шрифтом	Брайля	и	на	контрастном	фоне;

ж)	обеспечение	допуска	на	объект,	в	котором	предоставляются	услуги,	собаки-проводника	при	наличии	документа,	подтверждающего	ее	специальное	
обучение,	выданного	по	форме	и	в	порядке,	утвержденных	приказом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	от	22	июня	2015	
года	№	386н.	

В	залах	ожидания	должно	быть	предусмотрено	не	менее	одного	места	для	инвалида,	передвигающегося	на	кресле-коляске	или	пользующегося	ко-
стылями	(тростью),	а	также	для	его	сопровождающего.

Информационные	стенды,	а	также	столы	(стойки)	для	оформления	документов	размещаются	в	местах,	обеспечивающих	свободный	доступ	к	ним	лиц,	
имеющих	ограничения	к	передвижению,	в	том	числе	инвалидов-колясочников.

С	целью	правильной	и	безопасной	ориентации	заявителей	-	инвалидов	в	помещениях	объекта	на	видных	местах	должны	быть	размещены	тактильные	
мнемосхемы,	отображающие	план	размещения	данных	помещений,	а	также	план	эвакуации	граждан	в	случае	пожара.

Территория,	прилегающая	к	объекту,	оборудуется,	по	возможности,	местами	для	парковки	автотранспортных	средств,	включая	автотранспортные	
средства	инвалидов.	

Руководители	департамента,	территориальных	отделов,	КГКУ	и	отделов	КГКУ	в	пределах	установленных	полномочий	организуют	инструктирова-
ние	или	обучение	специалистов,	работающих	с	инвалидами,	по	вопросам,	связанным	с	обеспечением	доступности	для	инвалидов	объектов,	с	учетом	
имеющихся	у	них	стойких	расстройств	функций	организма	и	ограничений	жизнедеятельности.

17.3.	Требования	к	обеспечению	создания	инвалидам	условий	доступности	государственной	услуги.
В	соответствии	с	требованиями,	установленными	законодательствами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	руководителями	департамента,	

территориальных	отделов,	КГКУ	и	отделов	КГКУ	обеспечивается	создание	инвалидам	следующих	условий	доступности	государственной	услуги:
а)	оказание	инвалидам	помощи,	необходимой	для	получения	в	доступной	для	них	форме	информации	о	правилах	предоставления	услуги,	в	том	числе	

об	оформлении	необходимых	для	получения	услуги	документов,	о	совершении	ими	других	необходимых	для	получения	услуги	действий;
б)	предоставление	инвалидам	по	слуху,	при	необходимости,	услуги	с	использованием	русского	жестового	языка,	включая	обеспечение	допуска	на	

объект	сурдопереводчика,	тифлосурдопереводчика;
в)	оказание	работниками,	непосредственно	предоставляющими	государственную	услугу	иной	необходимой	инвалидам	помощи	в	преодолении	барье-

ров,	мешающих	получению	ими	услуг	наравне	с	другими	лицами;
г)	наличие	копий	документов,	объявлений,	инструкций	о	порядке	предоставления	государственной	услуги	(в	том	числе,	на	информационном	стенде),	

выполненных	рельефно-точечным	шрифтом	Брайля	и	на	контрастном	фоне.
Личный	уход	за	получателем	государственной	услуги	из	числа	инвалидов	(медицинские	процедуры,	помощь	в	принятии	пищи	и	лекарств,	в	выполне-

нии	санитарно-гигиенических	процедур)	обеспечивается	инвалидом	самостоятельно	либо	при	помощи	сопровождающих	лиц.
Руководитель	департамента,	территориальных	отделов,	КГКУ	и	отделов	КГКУ	в	пределах	установленных	полномочий	организуют	инструктирование	

или	обучение	специалистов,	работающих	с	инвалидами,	по	вопросам,	связанным	с	обеспечением	доступности	для	инвалидов	государственной	услуги,	с	
учетом	имеющихся	у	них	стойких	расстройств	функций	организма	и	ограничений	жизнедеятельности.

17.4.	В	случаях,	если	существующие	объекты	невозможно	полностью	приспособить	с	учетом	потребностей	инвалидов	(до	их	реконструкции	или	
капитального	ремонта)	руководитель	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ	или	отдела	КГКУ	в	пределах	установленных	полномочий	принима-
ют	согласованные	с	одним	из	общественных	объединений	инвалидов,	осуществляющих	свою	деятельность	на	территории	поселения,	муниципального	
района,	городского	округа,	меры	для	обеспечения	доступа	инвалидов	к	месту	предоставления	государственной	услуги	либо,	когда	это	возможно,	обеспе-
чивают	предоставление	необходимой	государственной	услуги	по	месту	жительства	инвалида	или	в	дистанционном	режиме.

В	случае	предоставления	государственной	услуги	в	арендуемых	для	предоставления	государственных	услуг	зданиях,	которые	невозможно	полностью	
приспособить	с	учетом	потребностей	инвалидов,	руководитель,	КГКУ	принимает	меры	по	заключению	дополнительных	соглашений	с	арендодателем	
либо	по	включению	в	проекты	договоров	их	аренды	условий	о	выполнении	собственником	объекта	требований	по	обеспечению	условий	доступности	
для	инвалидов	данного	объекта.

17.5.	Положения	пункта	17.2	настоящего	регламента	в	части	обеспечения	доступности	для	инвалидов	объектов	применяется	с	1	июля	2016	года	
исключительно	ко	вновь	вводимым	в	эксплуатацию	или	прошедшим	реконструкцию,	модернизацию	указанным	объектам.»;

1.2.	Исключить	в	абзацах	первом,	девятнадцатом	подпункта	18.1	пункта	18	административного	регламента	слова	«труда,	занятости	и».	
2.	Отделу	назначения	мер	социальной	поддержки	и	помощи	(Котова)	обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа	в	соответствии	с	приказом	

департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	20	февраля	2015	года	№	89	«Об	утверждении	Порядка	работы	с	административными	
регламентами	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края,	стандартами	государственных	услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2638/349
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оФиЦиально
03.08.2016	 г.	Владивосток

17	часов	08	минут

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» по одномандатному 
избирательному округу № 62 «Приморский край – Владивостокский одномандатный 

избирательный округ» Черепкова В.И.
Проверив	соблюдение	требований	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федера-

ции»	к	представлению	кандидатом,	выдвинутым	политической	партией	«ВСЕРОССИЙСКАЯ	ПОЛИТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	«РОДИНА»,	по	одноман-
датному	избирательному	округу	№	62	«Приморский	край	–	Владивостокский	одномандатный	избирательный	округ»	Черепковым	Виктором	Ивановичем,	
документов	в	окружную	избирательную	комиссию,	а	также	достоверность	сведений	о	кандидате,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	установила	
следующее.	

Представление	кандидатом	в	депутаты	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва	Черепковым	Викто-
ром	Ивановичем	документов	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края,	на	которую	постановлением	ЦИК	России	от	27	апреля	2016	года	№	5/36-7	
«О	возложении	полномочий	окружных	избирательных	комиссий	по	выборам	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	
Федерации	седьмого	созыва	на	избирательные	комиссии	субъектов	Российской	Федерации,	территориальные	избирательные	комиссии»	возложены	пол-
номочия	окружной	избирательной	комиссии	одномандатного	избирательного	округу	№	62	«Приморский	край	–	Владивостокский	одномандатный	изби-
рательный	округ»,	соответствует	требованиям	статей	40,	43,	44	и	47	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	
Собрания	Российской	Федерации».

С	учетом	изложенного,	руководствуясь	статьями	49	и	51	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	
Российской	Федерации»,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Зарегистрировать	кандидата	в	депутаты	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва,	выдвинутого	

политической	партией	«ВСЕРОССИЙСКАЯ	ПОЛИТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	«РОДИНА»	по	одномандатному	избирательному	округу	№	62	«Приморский	
край	–	Владивостокский	одномандатный	избирательный	округ»	Черепкова	В.И.	

2.	Выдать	Черепкову	В.И.	удостоверение	установленного	образца.
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края».	

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2637/349
03.08.2016	 г.	Владивосток

17	часов	06	минут

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая 

партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КОММУНИСТЫ РОССИИ» по 
одномандатному избирательному округу № 62 «Приморский край – Владивостокский 

одномандатный избирательный округ» Либанова В. В.
Проверив	соблюдение	требований	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федера-

ции»	к	представлению	кандидатом,	выдвинутым	политической	партией	«Политическая	партия	КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	КОММУНИСТЫ	
РОССИИ»	по	одномандатному	избирательному	округу	№	62	«Приморский	край	–	Владивостокский	одномандатный	избирательный	округ»	Либановым	
Виталием	Викторовичем,	документов	в	окружную	избирательную	комиссию,	а	также	достоверность	сведений	о	кандидате,	Избирательная	комиссия	
Приморского	края	установила	следующее.	

Представление	кандидатом	в	депутаты	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва	Либановым	Ви-
талием	Викторовичем	документов	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края,	на	которую	постановлением	ЦИК	России	от	27	апреля	2016	года	№	
5/36-7	«О	возложении	полномочий	окружных	избирательных	комиссий	по	выборам	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Россий-
ской	Федерации	седьмого	созыва	на	избирательные	комиссии	субъектов	Российской	Федерации,	территориальные	избирательные	комиссии»	возложены	
полномочия	окружной	избирательной	комиссии	одномандатного	избирательного	округу	№	62	«Приморский	край	–	Владивостокский	одномандатный	
избирательный	округ»,	соответствует	требованиям	статей	40,	43,	44	и	47	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федераль-
ного	Собрания	Российской	Федерации».

С	учетом	изложенного,	руководствуясь	статьями	49	и	51	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	
Российской	Федерации»,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Зарегистрировать	кандидата	в	депутаты	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва,	выдвинутого	

политической	партией	«Политическая	партия	КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	КОММУНИСТЫ	РОССИИ»	по	одномандатному	избирательному	
округу	№	62	«Приморский	край	–	Владивостокский	одномандатный	избирательный	округ»	Либанова	В.В.	

2.	Выдать	Либанову	В.В.	удостоверение	установленного	образца.
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края».	

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2639/349
03.08.2016	 	 г.	Владивосток

17	часов	10	минут

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией 

«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КОММУНИСТЫ РОССИИ» 
по одномандатному избирательному округу № 63 «Приморский край – Артемовский 

одномандатный избирательный округ» Колчиной О. М.
Проверив	соблюдение	требований	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Феде-

рации»	к	представлению	кандидатом,	выдвинутым	политической	партией	«Политическая	партия	КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	КОММУНИ-
СТЫ	РОССИИ»	по	одномандатному	избирательному	округу	№	63	«Приморский	край	–	Артемовский	одномандатный	избирательный	округ»	Колчиной	
Ольгой	Михайловной,	документов	в	окружную	избирательную	комиссию,	а	также	достоверность	сведений	о	кандидате,	Избирательная	комиссия	При-
морского	края	установила	следующее.	

Представление	кандидатом	в	депутаты	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва	Колчиной	Ольгой	
Михайловной	документов	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края,	на	которую	постановлением	ЦИК	России	от	27	апреля	2016	года	№	5/36-7	«О	
возложении	полномочий	окружных	избирательных	комиссий	по	выборам	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Феде-
рации	седьмого	созыва	на	избирательные	комиссии	субъектов	Российской	Федерации,	территориальные	избирательные	комиссии»	возложены	полномо-
чия	окружной	избирательной	комиссии	одномандатного	избирательного	округу	№	63	«Приморский	край	–	Артемовский	одномандатный	избирательный	
округ»,	соответствует	требованиям	статей	40,	43,	44	и	47	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	
Российской	Федерации».

С	учетом	изложенного,	руководствуясь	статьями	49	и	51	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	
Российской	Федерации»,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Зарегистрировать	кандидата	в	депутаты	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва,	выдвинутого	

политической	партией	«Политическая	партия	КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	КОММУНИСТЫ	РОССИИ»	по	одномандатному	избирательному	
округу	№	63	«Приморский	край	–	Артемовский	одномандатный	избирательный	округ»	Колчину	О.М.	

2.	Выдать	Колчиной	О.М.	удостоверение	установленного	образца.
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края».	

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2619/347
01.08.2016	 	 г.	Владивосток

17	часов	05	минут

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией «Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 62 
«Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ» Сопчука С. А.
Проверив	соблюдение	требований	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федера-

ции»	к	представлению	кандидатом,	выдвинутым	политической	партией	«Всероссийская	политическая	партия	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	по	одномандатному	
избирательному	округу	№	62	«Приморский	край	–	Владивостокский	одномандатный	избирательный	округ»	Сопчуком	Сергеем	Андреевичем,	доку-
ментов	в	окружную	избирательную	комиссию,	а	также	достоверность	сведений	о	кандидате,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	установила	
следующее.	

Представление	кандидатом	в	депутаты	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва	Сопчуком	Сергеем	
Андреевичем	документов	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края,	на	которую	постановлением	ЦИК	России	от	27	апреля	2016	года	№	5/36-7	
«О	возложении	полномочий	окружных	избирательных	комиссий	по	выборам	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	
Федерации	седьмого	созыва	на	избирательные	комиссии	субъектов	Российской	Федерации,	территориальные	избирательные	комиссии»	возложены	пол-
номочия	окружной	избирательной	комиссии	одномандатного	избирательного	округу	№	62	«Приморский	край	–	Владивостокский	одномандатный	изби-
рательный	округ»,	соответствует	требованиям	статей	40,	43,	44	и	47	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	
Собрания	Российской	Федерации».

С	учетом	изложенного,	руководствуясь	статьями	49	и	51	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	
Российской	Федерации»,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Зарегистрировать	кандидата	в	депутаты	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва,	выдвинутого	

политической	партией	«Всероссийская	политическая	партия	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	по	одномандатному	избирательному	округу	№	62	«Приморский	край	
–	Владивостокский	одномандатный	избирательный	округ»	Сопчука	С.А.	

2.	Выдать	Сопчуку	С.А.	удостоверение	установленного	образца.
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края».	

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2620/347
01.08.2016	 	 г.	Владивосток

17	часов	08	минут

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая 
партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному 

избирательному округу № 64 «Приморский край – Арсеньевский одномандатный 
избирательный округ» Суляндзиги П. В.

Проверив	соблюдение	требований	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Феде-
рации»	к	представлению	кандидатом,	выдвинутым	политической	партией	«Политическая	партия	«Российская	объединенная	демократическая	партия	
«ЯБЛОКО»	по	одномандатному	избирательному	округу	№	64	«Приморский	край	–	Арсеньевский	одномандатный	избирательный	округ»	Суляндзигой	
Павлом	Васильевичем,	документов	в	окружную	избирательную	комиссию,	а	также	достоверность	сведений	о	кандидате,	Избирательная	комиссия	При-
морского	края	установила	следующее.	

Представление	кандидатом	в	депутаты	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва	Суляндзигой	Павлом	
Васильевичем	документов	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края,	на	которую	постановлением	ЦИК	России	от	27	апреля	2016	года	№	5/36-7	«О	
возложении	полномочий	окружных	избирательных	комиссий	по	выборам	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Феде-
рации	седьмого	созыва	на	избирательные	комиссии	субъектов	Российской	Федерации,	территориальные	избирательные	комиссии»	возложены	полномо-
чия	окружной	избирательной	комиссии	одномандатного	избирательного	округу	№	64	«Приморский	край	–	Арсеньевский	одномандатный	избирательный	
округ»,	соответствует	требованиям	статей	40,	43,	44	и	47	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	
Российской	Федерации».

С	учетом	изложенного,	руководствуясь	статьями	49	и	51	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	
Российской	Федерации»,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Зарегистрировать	кандидата	в	депутаты	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва,	выдвинутого	по-

литической	партией	«Политическая	партия	«Российская	объединенная	демократическая	партия	«ЯБЛОКО»	по	одномандатному	избирательному	округу	
№	64	«Приморский	край	–	Арсеньевский	одномандатный	избирательный	округ»	Суляндзигу	П.В.	

2.	Выдать	Суляндзиге	П.В.	удостоверение	установленного	образца.
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края».	

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2641/349
03.08.2016	 	 г.	Владивосток

О списке кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 
выдвинутом Приморским региональным отделением

Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 

Рассмотрев	документы,	представленные	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	для	заверения	списка	кандидатов	в	депутаты	Законодательно-
го	Собрания	Приморского	края,	выдвинутого	Приморским	региональным	отделением	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократическая	
партия	«ЯБЛОКО»,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	в	соответствии	с	частью	14	статьи	42	Избирательного	кодекса	Приморского	края

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

порядке	Приморским	региональным	отделением	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократическая	партия	«ЯБЛОКО»	(прилагается).
2.	Направить	копию	заверенного	списка	кандидатов	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	выдвинутого	Приморским	региональ-

ным	отделением	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократическая	партия	«ЯБЛОКО»,	в	территориальные	избирательные	комиссии.

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

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

Копия	списка
заверена	Избирательной	комиссией	Приморского	края
(решение	от	03	августа	2016	года	№	2641/349)	 		 Приложение

к решению Избирательной комиссии Приморского края 
от 03 августа 2016 года № 2641/349

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутый 

избирательным объединением «Приморское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.	МАРКОВЦЕВ	НИКОЛАЙ	ВЛАДИМИРОВИЧ,	дата	рождения	–	23	мая	1951	года,	Член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демокра-

тическая	партия	«ЯБЛОКО»,	Председатель	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократическая	
партия	«ЯБЛОКО».

2.	КОНЕВ	ИГОРЬ	АЛЕКСАНДРОВИЧ,	дата	рождения	–	8	сентября	1977	года,	Член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократиче-
ская	партия	«ЯБЛОКО»,	член	Регионального	совета	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократи-
ческая	партия	«ЯБЛОКО»,	член	Бюро	Регионального	отделения	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократическая	партия	«ЯБЛОКО».

3.	НОРКИН	ЮРИЙ	ГРИГОРЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	19	июня	1960	года,	Член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократическая	
партия	«ЯБЛОКО»,	член	Регионального	Совета	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократиче-
ская	партия	«ЯБЛОКО».

Региональная группа № 1
1.	ЛОГИНОВ	СЕРГЕЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ,	дата	рождения	–	6	февраля	1972	года,	Член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демокра-

тическая	партия	«ЯБЛОКО».
2.	ЧИЧИЛЬ	КРИСТИНА	ВЛАДИМИРОВНА,	дата	рождения	–	14	октября	1985	года.

Региональная группа № 2
1.	ЗЕМСКОВ	ДМИТРИЙ	МИХАЙЛОВИЧ,	дата	рождения	–	11	марта	1978	года,	Член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократиче-

ская	партия	«ЯБЛОКО»,	член	Регионального	Совета	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	«Российская	объединенная	демокра-
тическая	партия	«ЯБЛОКО»,	член	Бюро	Регионального	Совета	регионального	отделения	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократиче-
ская	партия	«ЯБЛОКО»,	председатель	местного	отделения	г.	Владивосток	Приморского	регионального	отделения	«РОДП	«ЯБЛОКО»..

Региональная группа № 3
1.	КАРПОВА	ЛЮБОВЬ	АКСЕНТЬЕВНА,	дата	рождения	–	29	сентября	1951	года,	Член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демо-

кратическая	партия	«ЯБЛОКО»,	член	Регионального	Совета	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	«Российская	объединенная	
демократическая	партия	«ЯБЛОКО».

Региональная группа № 4
1.	ИШМУРЗИНА	КСЕНИЯ	АНДРЕЕВНА,	дата	рождения	–	29	октября	1990	года.

Региональная группа № 5
1.	МУН	ЭДУАРД	СЕМЕНОВИЧ,	дата	рождения	–	27	апреля	1963	года,	Член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократическая	

партия	«ЯБЛОКО».

Региональная группа № 6
1.	КОБЯШОВ	АРТЁМ	ВЛАДИСЛАВОВИЧ,	дата	рождения	–	5	июня	1981	года,	Член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократи-

ческая	партия	«ЯБЛОКО».

Региональная группа № 7
1.	КОЧЕТОВА	ВЕРА	АЛЕКСАНДРОВНА,	дата	рождения	–	11	августа	1946	года,	Член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демокра-

тическая	партия	«ЯБЛОКО».
2.	РУСИН	АЛЕКСАНДР	АЛЕКСАНДРОВИЧ,	дата	рождения	–	29	августа	1995	года,	Член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демо-

кратическая	партия	«ЯБЛОКО».

Региональная группа № 8
1.	ПЕЧКИН	ЮРИЙ	ГРИГОРЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	24	сентября	1961	года,	член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократическая	

партия	«ЯБЛОКО»,	председатель	Контрольно–ревизионной	комиссии	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	«Российская	объе-
диненная	демократическая	партия	«ЯБЛОКО».

Региональная группа № 9
1.	ЦАРИЦАНСКИЙ	СЕРГЕЙ	АНАТОЛЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	9	апреля	1993	года,	член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демо-

кратическая	партия	«ЯБЛОКО».

Региональная группа № 10
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1.	ХЕ	АНДРЕЙ	МАНСИКОВИЧ,	дата	рождения	–	14	марта	1984	года,	Член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократическая	
партия	«ЯБЛОКО».

Региональная группа № 11
1.	ВОЛЫНОВА	СВЕТЛАНА	ЮРЬЕВНА,	дата	рождения	–	19	сентября	1975	года,	член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократи-

ческая	партия	«ЯБЛОКО».

Региональная группа № 12
1.	ЕВТИХОВА	ТАТЬЯНА	ГРИГОРЬЕВНА,	дата	рождения	–	11	мая	1994	года,	член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократиче-

ская	партия	«ЯБЛОКО».

Региональная группа № 13
1.	КЛЁЦКИН	АЛЕКСЕЙ	ВИКТОРОВИЧ,	дата	рождения	–	7	ноября	1980	года,	член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократиче-

ская	партия	«ЯБЛОКО».

Региональная группа № 14
1.	БОРИСОВА	ЛЮДМИЛА	БОРИСОВНА,	дата	рождения	–	25	июля	1953	года,	член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократи-

ческая	партия	«ЯБЛОКО».

Региональная группа № 15
1.	СУЛЯНДЗИГА	ПАВЕЛ	ВАСИЛЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	20	февраля	1962	года.

Региональная группа № 16
1.	ВОЛЫНОВ	МАКСИМ	ЮРЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	8	апреля	1992	года,	член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократическая	

партия	«ЯБЛОКО».

Региональная группа № 17
1.	СУЛЯНДЗИГА	БОРИС	ПАВЛОВИЧ,	дата	рождения	–	23	мая	1993	года,	член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократическая	

партия	«ЯБЛОКО».

Региональная группа № 18
1.	КИМ	ОКСАНА	ОЛЕГОВНА,	дата	рождения	–	18	августа	1986	года,	Член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократическая	пар-

тия	«ЯБЛОКО».

Региональная группа № 19
1.	КОСМЫНИН	АЛЕКСАНДР	ИГОРЕВИЧ,	дата	рождения	–	8	января	1982	года,	Член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократи-

ческая	партия	«ЯБЛОКО»,	член	Регионального	Совета	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	«Российская	объединенная	демо-
кратическая	партия	«ЯБЛОКО»,	председатель	местного	отделения	г.	Находка	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	«Российская	
объединенная	демократическая	партия	«ЯБЛОКО».

2.	ХРОМИН	РОМАН	ВЛАДИМИРОВИЧ,	дата	рождения	–	30	марта	1981	года,	Член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократи-
ческая	партия	«ЯБЛОКО».

Региональная группа № 20
1.	КАПУСТИН	АЛЕКСАНДР	АНДРЕЕВИЧ,	дата	рождения	–	28	сентября	1993	года,	Член	Политической	партии	«Российская	объединенная	демо-

кратическая	партия	«ЯБЛОКО».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2629/348
 02.08.2016

О списке кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 
выдвинутом Приморским краевым отделением

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Рассмотрев	документы,	представленные	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	для	заверения	списка	кандидатов	в	депутаты	Законодатель-

ного	Собрания	Приморского	края,	выдвинутого	Приморским	краевым	отделением	политической	партии	«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОС-
СИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ»,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	в	соответствии	с	частью	14	статьи	42	Избирательного	кодекса	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.Заверить	список	кандидатов	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	края	в	количестве	52	человека,	выдвинутый	в	установленном	

порядке	Приморским	краевым	отделением	политической	партии	«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ»	(прилагается).
2.	Направить	копию	заверенного	списка	кандидатов	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	выдвинутого	Приморским	краевым	

отделением	политической	партии	«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ».
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края».

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

Копия	списка
заверена	Избирательной	комиссией	Приморского	края
(решение	от	02	августа	2016	года	№	2629/348)	 		 Приложение

к решению Избирательной комиссии Приморского края 
от 02 августа 2016 года № 2629/348

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутый 

избирательным объединением "Приморское краевое отделение политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.	ДОЛГАЧЕВ	АНАТОЛИЙ	НИКОЛАЕВИЧ,	дата	рождения	–	1	декабря	1986	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ",	Первый	секретарь	Комитета	Приморского	краевого	отделения	КПРФ.
2.	ОГАНЕСЯН	АРТАВАЗД	СЕЙРАНОВИЧ,	дата	рождения	–	29	июля	1991	года.
3.	ГРИШУКОВ	ВЛАДИМИР	ВИТАЛЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	17	марта	1956	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".

Региональная группа № 1
1.	ЯМКОВОЙ	НИКОЛАЙ	ПЕТРОВИЧ,	дата	рождения	–	28	сентября	1942	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
2.	ГАЛКО	ЯКОВ	НИКОЛАЕВИЧ,	дата	рождения	–	27	мая	1982	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОССИЙ-

СКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
3.	ИЩЕНКО	АНДРЕЙ	СЕРГЕЕВИЧ,	дата	рождения	–	9	марта	1981	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОС-

СИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".

Региональная группа № 2
1.	ЛЯШЕНКО	ЕВГЕНИЙ	ИВАНОВИЧ,	дата	рождения	–	30	ноября	1986	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
2.	АНТОНОВ	ЕВГЕНИЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ,	дата	рождения	–	20	марта	1987	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
3.	МЕДВЕДЕВА	ГАЛИНА	МИХАЙЛОВНА,	дата	рождения	–	1	января	1951	года,	член	Регионального	общественного	движения	по	противодействию	

коррупции	в	органах	государственной	власти	и	органах	местного	самоуправления	в	Приморском	крае	"Хранители	закона",	член	Президиума.

Региональная группа № 3
1.	САМСОНОВ	АРТЁМ	АНАТОЛЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	15	сентября	1974	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
2.	ШУКЕВИЧ	АЛЕКСАНДР	ВЛАДИСЛАВОВИЧ,	дата	рождения	–	26	марта	1952	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	

ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
3.	КОЧУГОВА	НАТАЛЬЯ	ЮРЬЕВНА,	дата	рождения	–	13	ноября	1977	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОС-

СИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".

Региональная группа № 4
1.	ДИКУСАР	СЕРГЕЙ	ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,	дата	рождения	–	17	марта	1980	года,	член	Политическая	партия	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".

Региональная группа № 5
1.	МОРОХОВ	ДМИТРИЙ	ВАЛЕРЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	23	декабря	1970	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
2.	ТАРАСЕНКО	АЛЕКСАНДР	ВИКТОРОВИЧ,	дата	рождения	–	22	октября	1961	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАР-

ТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
3.	ШЕРСТОБИТОВ	ВЛАДИМИР	ИВАНОВИЧ,	дата	рождения	–	21	февраля	1959	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАР-

ТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".

Региональная группа № 6
1.	АЛЕКСЕЕВ	ВЯЧЕСЛАВ	ВИЛЬЯНОВИЧ,	дата	рождения	–	7	мая	1956	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
2.	ТЮРИШЕВ	АНТОН	ИВАНОВИЧ,	дата	рождения	–	4	июля	1977	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОС-

СИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".

Региональная группа № 7
1.	ДОВГАНЮК	ПЕТР	МИХАЙЛОВИЧ,	дата	рождения	–	9	апреля	1941	года.
2.	ГАВРИК	АНДРЕЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ,	дата	рождения	–	28	мая	1961	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".

Региональная группа № 8
1.	АШИХМИН	ПАВЕЛ	ГЕОРГИЕВИЧ,	дата	рождения	–	18	февраля	1981	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ",	секретарь	Комитета	Приморского	краевого	отделения	КПРФ.
2.	НИЖНИКОВ	АНДРЕЙ	АНДРЕЕВИЧ,	дата	рождения	–	28	мая	1967	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОС-

СИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
3.	МЕЖОНОВ	КОНСТАНТИН	АНАТОЛЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	9	ноября	1961	года.

Региональная группа № 9
1.	КУЛИКОВ	ГЕННАДИЙ	ПЕТРОВИЧ,	дата	рождения	–	3	января	1947	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОС-

СИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
2.	ШИНКАРЕНКО	МАКСИМ	АЛЕКСАНДРОВИЧ,	дата	рождения	–	1	октября	1986	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	

ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".

Региональная группа № 10
1.	КИРИЛЕНКО	ВИКТОР	АЛЕКСЕЕВИЧ,	дата	рождения	–	20	ноября	1978	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
2.	КОЛОСКОВ	АЛЕКСАНДР	АЛЕКСАНДРОВИЧ,	дата	рождения	–	9	ноября	1981	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	

ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".

Региональная группа № 11
1.	КЛИМЕНКО	СЕРГЕЙ	СЕРГЕЕВИЧ,	дата	рождения	–	3	ноября	1985	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОС-

СИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
2.	БЕЛОЗЕРСКИЙ	МИХАИЛ	ИВАНОВИЧ,	дата	рождения	–	18	июня	1985	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".

Региональная группа № 12
1.	ТЮТЮННИКОВ	ВИКТОР	ТИХОНОВИЧ,	дата	рождения	–	27	февраля	1953	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАР-

ТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
2.	БАГДАСАРЯН	БАГДАСАР	СУРЕНОВИЧ,	дата	рождения	–	1	мая	1969	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".

Региональная группа № 13
1.	АКИМОВ	АНДРЕЙ	ПЕТРОВИЧ,	дата	рождения	–	10	октября	1975	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОС-

СИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ",	первый	секретарь	Комитета	Большекаменского	городского	отделения	КПРФ.
2.	ВАСИЛЕНКО	КИРИЛЛ	ВЛАДИМИРОВИЧ,	дата	рождения	–	27	января	1978	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАР-

ТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".

Региональная группа № 14
1.	ТЮТЕРЕВ	АЛЕКСАНДР	ВИКТОРОВИЧ,	дата	рождения	–	15	сентября	1959	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАР-

ТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
2.	БЕСПАЛОВ	ВЛАДИМИР	ГЕОРГИЕВИЧ,	дата	рождения	–	21	марта	1950	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".

Региональная группа № 15
1.	КОРНЕЕВ	ЮРИЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ,	дата	рождения	–	28	июля	1968	года.
2.	НАГИБКО	РУСЛАН	ПАВЛОВИЧ,	дата	рождения	–	19	июля	1978	года,	член	Политической	партия	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОС-

СИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
3.	ХАРЬКО	НИКОЛАЙ	АНДРЕЕВИЧ,	дата	рождения	–	7	июня	1947	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОС-

СИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".

Региональная группа № 16
1.	КОСЯК	АЛЕКСЕЙ	ПАВЛОВИЧ,	дата	рождения	–	10	марта	1947	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОС-

СИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
2.	ХОБТА	ВАЛЕРИЙ	ВАЛЕРЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	7	марта	1973	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОС-

СИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".

Региональная группа № 17
1.	ИВАНОВ	ПАВЕЛ	ВИКТОРОВИЧ,	дата	рождения	–	22	февраля	1987	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОС-

СИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
2.	УСОЛЬЦЕВ	ВЛАДИМИР	АЛЕКСЕЕВИЧ,	дата	рождения	–	8	января	1952	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".

Региональная группа № 18
1.	ЛЕВИН	СЕРГЕЙ	ФИЛИППОВИЧ,	дата	рождения	–	24	января	1958	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОС-

СИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
2.	ШЕЛЕГ	ВЛАДИМИР	ВЛАДИМИРОВИЧ,	дата	рождения	–	16	мая	1986	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
3.	КУЧМА	АНДРЕЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ,	дата	рождения	–	27	ноября	1976	года.

Региональная группа № 19
1.	ЗЕЛЕНОВ	ЛЕОНИД	ВАЛЕНТИНОВИЧ,	дата	рождения	–	28	сентября	1952	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
2.	ПРОШКОВСКИЙ	ЭДУАРД	ВЛАДИМИРОВИЧ,	дата	рождения	–	1	октября	1956	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	

ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
3.	ГАБИБОВ	ЭЛЬСЕВАР	ОКТАЕВИЧ,	дата	рождения	–	26	августа	1973	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОС-

СИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".

Региональная группа № 20
1.	ХМЕЛЕВ	ВЛАДИМИР	НИКОЛАЕВИЧ,	дата	рождения	–	23	июля	1965	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
2.	ЕЛИШОВ	АНАТОЛИЙ	ВАСИЛЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	13	июня	1974	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
3.	СОРОКИН	АЛЕКСАНДР	ВАСИЛЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	24	октября	1982	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".
4.	ГУСТЯКОВ	ВЛАДИМИР	АЛЕКСЕЕВИЧ,	дата	рождения	–	5	июля	1973	года,	член	Политической	партии	"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ".

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2621/347
01.08.2016	 	 г.	Владивосток

О списке кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 
выдвинутом Приморским региональным отделением Политической партии ЛДПР —

Либерально-демократической партии России
Рассмотрев	документы,	представленные	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	для	заверения	списка	кандидатов	в	депутаты	Законодатель-

ного	Собрания	Приморского	края,	выдвинутого	Приморским	региональным	отделением	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально-демократической	
партии	России,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	в	соответствии	с	частью	14	статьи	42	Избирательного	кодекса	Приморского	края

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

порядке	Приморским	региональным	отделением	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально-демократической	партии	России	(прилагается).
2.	Направить	копию	заверенного	списка	кандидатов	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	выдвинутого	Приморским	региональ-

ным	отделением	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально-демократической	партии	России,	в	территориальные	избирательные	комиссии.
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края».

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

Копия	списка
заверена	Избирательной	комиссией	Приморского	края
(решение	от	01	августа	2016	года	№	2621/347)	 		 Приложение

к решению Избирательной комиссии Приморского края 
от 01 августа 2016 года № 2621/347

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутый 

избирательным объединением "Приморское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России"

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.	ЖИРИНОВСКИЙ	ВЛАДИМИР	ВОЛЬФОВИЧ,	дата	рождения	–	25	апреля	1946	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократи-

ческая	партия	России,	член	Высшего	Совета	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократическая	партия	России,	Председатель	Политической	
партии	ЛДПР	–	Либерально–демократическая	партия	России.

2.	АНДРЕЙЧЕНКО	АНДРЕЙ	ВАЛЕРЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	29	марта	1984	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	
партии	России,	член	Координационного	Совета	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	
партии	России,	координатор	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально-демократической	партии	России.

Региональная группа № 1
1.	ЧАПЛЫГИНА	ЕКАТЕРИНА	ЮРЬЕВНА,	дата	рождения	–	17	июня	1984	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	

партии	России,	член	Координационного	Совета	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	
партии	России.

Региональная группа № 2
1.	ДРОЖЖИН	ВЯЧЕСЛАВ	ОЛЕГОВИЧ,	дата	рождения	–	28	июля	1969	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	

партии	России,	член	Координационного	Совета	Приморского	регионального
отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	партии	России.

Региональная группа № 3
1.	ГАВРИКОВ	СЕРГЕЙ	РОДИОНОВИЧ,	дата	рождения	–	10	октября	1957	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	

партии	России,	координатор	Кавалеровского	районного	отделения	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–
демократической	партии	России.

Региональная группа № 4
1.	СУНДУКОВА	ЕЛЕНА	ПЕТРОВНА,	дата	рождения	–	15	мая	1987	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	партии	

России.

Региональная группа № 5
1.	МЕЛЕШКИН	РОМАН	НИКОЛАЕВИЧ,	дата	рождения	–	5	сентября	1978	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	

партии	России,	член	Контрольно–ревизионной	комиссии	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демокра-
тической	партии	России.

Региональная группа № 6
1.	МАЦАК	ДЕНИС	ВИКТОРОВИЧ,	дата	рождения	–	31	января	1991	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократическая	партия	

оФиЦиально
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России,	член	Координационного	совета	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	партии	
России.

Региональная группа № 7
1.	САЛЬНИКОВ	АЛЕКСЕЙ	ВЛАДИМИРОВИЧ,	дата	рождения	–	12	октября	1984	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально	–	
демократической	партии	России,	координатор	Хорольского	районного	отделения	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	

–	Либерально–демократической	партии	России.

Региональная группа № 8
1.	СЕЛЮК	НИКОЛАЙ	АНДРЕЕВИЧ,	дата	рождения	–	22	мая	1988	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократическая	партия	

России,	помощник	координатора	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	партии	России	
по	работе	с	молодежью.

Региональная группа № 9
1.	САМОЙЛЕНКО	РОСТИСЛАВ	БОРИСОВИЧ,	дата	рождения	–	4	января	1986	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократиче-

ской	партии	России,	член	Координационного	Совета	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократиче-
ской	партии	России,	координатор	Черниговского	районного	отделения	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либераль-
но–демократической	партии	России.

Региональная группа № 10
1.	НИКОЛЕНКО	АНДРЕЙ	ГЕОРГИЕВИЧ,	дата	рождения	–	12	марта	1976	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	

партии	России,	координатор	Надеждинского	районного	отделения	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–
демократической	партии	России.

Региональная группа № 11
1.	САМОЙЛЕНКО	БОРИС	ИВАНОВИЧ,	дата	рождения	–	20	февраля	1960	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	

партии	России.

Региональная группа № 12
1.	БРЮЗГИН	АНАТОЛИЙ	ВИТАЛЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	11	ноября	1976	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	

партии	России,	член	Координационного	Совета	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	
партии	России.

2.	ГЛУШКО	ВЯЧЕСЛАВ	ВИКТОРОВИЧ,	дата	рождения	–	23	ноября	1959	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	
партии	России.

Региональная группа № 13
1.	ОСТАПЧУК	ВЛАДИМИР	АЛЕКСЕЕВИЧ,	дата	рождения	–	26	апреля	1965	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократиче-

ской	партии	России.

Региональная группа № 14
1.	СТЕПКИНА	ЛЮДМИЛА	БОРИСОВНА,	дата	рождения	–	14	октября	1964	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	

партии	России.

Региональная группа № 15
1.	ПЕТУХОВ	АЛЕКСАНДР	ВИКТОРОВИЧ,	дата	рождения	–	13	апреля	1976	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	

партии	России.

Региональная группа № 16
1.	ЗОТОВ	ЕВГЕНИЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ,	дата	рождения	–	2	июня	1973	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	

партии	России,	заместитель	координатора	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	партии	
России	по	идеологической	работе.

Региональная группа № 17
1.	ГУРИН	АНДРЕЙ	АНДРЕЕВИЧ,	дата	рождения	–	3	ноября	1982	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	партии	

России.

Региональная группа № 18
1.	ЛУНЕВ	КОНСТАНТИН	МИХАЙЛОВИЧ,	дата	рождения	–	27	марта	1989	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	

партии	России,	координатор	Владивостокского	городского	отделения	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либераль-
но–демократической	партии	России.

Региональная группа № 19
1.	КАРНАУХ	ЗАХАР	АЛЕКСАНДРОВИЧ,	дата	рождения	–	11	сентября	1988	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократиче-

ской	партии	России.

Региональная группа № 20
1.	ЛУКИЧЕВ	МАКСИМ	ЮРЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	10	ноября	1989	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	партии	

России.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2633/348
 02.08.2016

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Первореченского 

района города Владивостока Черторинского Э. А.
от обязанностей члена комиссии с правом 

решающего голоса до истечения срока 
полномочий

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

РЕШИЛА:
1.	Освободить	Черторинского	Эдуарда	Андреевича	от	обязанностей	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Первореченского	района	города	

Владивостока	с	правом	решающего	голоса	до	истечения	срока	полномочий.
2.	Обратиться	к	субъектам,	имеющим	право	на	выдвижение	кандидатур	в	состав	территориальных	избирательных	комиссий,	о	возможности	пред-

ставления	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	не	позднее	10	августа	2016	года	своих	предложений	по	кандидатуре	для	назначения	члена	
территориальной	избирательной	комиссии	города	Арсеньева	взамен	выбывшего.

3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края».
4.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Первореченского	района	города	Владивостока	для	сведения	и	озна-

комления	с	ним	Черторинского	Э.А.

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

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата 

в депутаты Законодательного Собрания Приморского края 
по одномандатному избирательному округу № 1

Пастушенко Сергея Леонидовича

Строка	финан-
сового	отчета Шифр	строки Сумма,	руб. Приме-чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20000,00

в	том	числе
1.1 Поступило	средств	в	установленном	порядке	для	формирования	избирательного	фонда 20 20000,00

из	них
1.1.1 Собственные	средства	избирательного	объединения	/	кандидата 30 20000,00
1.1.2 Средства,	выделенные	кандидату	выдвинувшим	его	избирательным	объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные	пожертвования	гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные	пожертвования	юридического	лица 60 0,00
1.2 Поступило	в	избирательный	фонд	средств,	подпадающих	под	действие	п.	6	ст.	58	Федерального	закона	от	12.06.2002	г.	№	67-ФЗ	 70 0,00

из	них
1.2.1 Собственные	средства	избирательного	объединения	/	кандидата	/	средства,	выделенные	кандидату	выдвинувшим	его	избирательным	объединением 80 0,00
1.2.2 Средства	гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства	юридического	лица 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в	том	числе
2.1 Перечислено	в	доход	краевого	бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено	средств,	поступивших	с	нарушением	установленного	порядка 130 0,00

из	них
2.2.1 Гражданам,	которым	запрещено	осуществлять	пожертвования	либо	не	указавшим	обязательные	сведения	в	платежном	документе 140 0,00
2.2.2 Юридическим	лицам,	которым	запрещено	осуществлять	пожертвования	либо	не	указавшим	обязательные	сведения	в	платежном	документе 150 0,00
2.2.3 Средств,	поступивших	с	превышением	предельного	размера	 160 0,00
2.3 Возвращено	средств,	поступивших	в	установленном	порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 2850,00

в том числе
3.1 На	организацию	сбора	подписей	избирателей 190 0,00
3.1.1 Из	них	на	оплату	труда	лиц,	привлекаемых	для	сбора	подписей	избирателей 200 0,00
3.2 На	предвыборную	агитацию	через	организации	телерадиовещания 210 0,00
3.3 На	предвыборную	агитацию	через	редакции	периодических	печатных	изданий 220 0,00
3.4 На	выпуск	и	распространение	печатных	и	иных	агитационных	материалов 230 0,00
3.5 На	проведение	публичных	массовых	мероприятий 240 0,00
3.6 На	оплату	работ	(услуг)	информационного	и	консультационного	характера 250 0,00
3.7 На	оплату	других	работ	(услуг),	выполненных	(оказанных)	юридическими	лицами	или	гражданами	РФ	по	договорам 260 2850,00
3.8 На	оплату	иных	расходов,	непосредственно	связанных	с	проведением	избирательной	кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам 280 17150,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении 

в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 16 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

ГРИГОРЯН	СЕРЕЖА	АРАКЕЛОВИЧ;	1956	года	рождения;	место	жительства	–	Приморский	край,	город	Лесозаводск;	
основное	место	работы	или	службы,	занимаемая	должность	/	род	занятий	–	не	работает.	
Депутат	Думы	Лесозаводского	городского	округа.
Самовыдвижение.
Профессиональное	образование	–	краевое	государственное	бюджетное	образовательное	учреждение	среднего	профессионального	образования	«Приморский	промышленно-экономический	техникум»	г.Лесозаводск	Приморского	края,	1983	г.

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

оФиЦиально
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оФиЦиально

1. Григорян	Сережа	
Аракелович 0

Приморский	
край
1200,0	кв.м

Приморский	
край
30,7
кв.м

0 0
Приморский	
край
216,20
кв.м

0

1.	Легковой
автомобиль
Лексус
ФХ	570,
2008г.
2.	Грузовой
автомобиль
Камаз	4310,
1984г.

1.ПАО	«Сбербанк	
России»
100,00	руб.
2.ПАО	«Сбербанк	
России»
686,89	руб.
3.ПАО	«Сбербанк	
России»
	3352,58	руб.
4.ПАО	«Сбербанк	
России»
2234,66	руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении

в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округ № 6 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
КОСЕНКО	СЕРГЕЙ	АЛЕКСЕЕВИЧ;	1960	года	рождения;	место	жительства	-	Приморский	край,	город	Уссурийск;	основное	место	работы	или	службы,	занимаемая	должность/	род	занятий	–	пенсионер.
Профессиональне	образование	-	Рязанское	высшее	воздушно-десантное	командное	училище	имени	Ленинского	комсомола,	1981.	
Выдвинут	избирательным	объединением	-	Региональное	отделение	в	Приморском	крае	Всероссийской	политической	партии	«ПАРТИЯ	РОСТА»

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	органи-
зацияхАкции 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,	мо-
дель,	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 Косенко	Сергей	
Алексеевич

1.	ФСБ	РФ;
2.	ООО	«Таможенный	
мир»;
3.	Департамент	труда	и	
социального	развития	
Приморского	края;

Общая	сумма	доходов:	
582938,	81	руб.

0 0 0 0 0 0 0

1.	ПАО	«Сбербанк	
России»	СДО	№	
00287	Приморского	
ОСБ	8635,	Примор-
ский	край,	401,54	руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении 

в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 16 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

ПАВКИНА	АЛЕКСАНДРА	АЛЕКСАНДРОВНА;	1971	года	рождения;	место	жительства	–	Приморский	край,	город	Лесозаводск;	
основное	место	работы	или	службы,	занимаемая	должность	/	род	занятий	–	Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Лесозаводский	промкомбинат	–	Пошив»	(ООО	«ЛПП»),	генеральный	директор	предприятия.
Самовыдвижение.
Профессиональное	образование	–	Туркменский	госпединститут	языков	и	литературы	им.	Д.	Азади,	1994	г.

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. Павкина	Александра	
Александровна

1.ООО	«Лесозаводский	
промкомбинат-Пошив»	
(ООО	«ЛПП»,	заработная	
плата
201863,7	руб.

2.	Доход	от	вкладов	в	
банках	и	иных	кредитных	
организациях	-1,63	руб.

3.	Департамент	образова-
ния	и	науки	Приморского	
края,
денежное	пособие	на	
содержание	подопечных	
детей
162576	руб.

4.	Департамент	труда	и	
социального	развития	
Приморского	края,
компенсация	расходов	на	
ЖКУ	по	тарифам	выше	
максимально	допустимых
31888,72	руб.

5.	ИП	
Павкина	А.А.	доход	от	
предпринимательской	
деятельности
9247196,0	руб.

6.	ИП	
Павкина	А.А.,
сдача	имущества	в	аренду
827008	руб.

1.Приморский	
край,	
1200	кв.м.

2.Приморский	
край
911	кв.м.

3.Приморский	
край,	
1524	кв.м.

4.Приморский	
край,	
1298	кв.м.

5.Приморский	
край,
2099	кв.м.

Приморский	
край
113,8	кв.м

1.Приморский	
край,	48,7	кв.м.

2.Приморский	
край,	
78,8	кв.м.

0 0

1.Приморский	
край,	499,1	
кв.м.

2.Приморский	
край,	
129,4	кв.м.

3.Приморский	
край,	
708	кв.м.

4.Приморский	
край,	
1222	кв.м.

5.Приморский	
край,	
590	кв.м.

0

1.	«Азиатско-Тихоокеан-
ский	Банк»	(Публичное	
акционерное	общество)	
23086,71	руб.

2.Публичное	акционерное	
общество	Сбербанк	
42113,57	руб.

3.Публичное	акционерное	
общество	Сбербанк	
1,26	руб.

0 0

1.	Общество	с	
ограниченной	
ответственностью	
«Лесозаводский	
промкомбинат-По-
шив»	
доля	участия:
100 %.

2.	Общество	с	
ограниченной	
ответственностью	
«Торгово-	промыш-
ленная	компания	
«Июнь»	
доля	участия:
100 %

"Первый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения

Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ, Приморский край

Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Строка	финансового	отчета Шифр	строки Сумма,	руб. Примечание
1 2 3 4
1 1	Поступило	средств	в	избирательный	фонд,	всего 10 465	000,00
1.1 1.1	Поступило	средств	в	установленном	порядке	для	формирования	избирательного	фонда 20 465	000,00
1.1.1 1.1.1	Собственные	средства	избирательного	объединения	/	кандидата 30 0,00
1.1.2 1.1.2	Средства,	выделенные	кандидату	выдвинувшим	его	избирательным	объединением 40 0,00
1.1.3 1.1.3	Добровольные	пожертвования	гражданина 50 465	000,00
1.1.4 1.1.4	Добровольные	пожертвования	юридического	лица 60 0,00
1.2 1.2	Поступило	в	избирательный	фонд	средств,	подпадающих	под	действие	п.	6	ст.	58	Федерального	закона	от	12.06.2002	г.	№	67-ФЗ 70 0,00
1.2.1 1.2.1	Собственные	средства	избирательного	объединения	/	кандидата	/	средства,	выделенные	кандидату	выдвинувшим	его	избирательным	объединением 80 0,00
1.2.2 1.2.2	Средства	гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3	Средства	юридического	лица 100 0,00
2 2	Возвращено	денежных	средств	из	избирательного	фонда,	всего 110 0,00
2.1 2.1	Перечислено	в	доход	краевого	бюджета 120 0,00
2.2 2.2	Возвращено	средств,	поступивших	с	нарушением	установленного	порядка 130 0,00
2.2.1 2.2.1	Гражданам,	которым	запрещено	осуществлять	пожертвования,	либо	не	указавшим	обязательные	сведения	в	платежном	документе 140 0,00
2.2.2 2.2.2	Юридическим	лицам,	которым	запрещено	осуществлять	пожертвования	либо	не	указавшим	обязательные	сведения	в	платежном	документе 150 0,00
2.2.3 2.2.3	Средств,	поступивших	с	превышением	предельного	размера 160 0,00
2.3 2.3	Возвращено	средств,	поступивших	в	установленном	порядке 170 0,00
3 3	Израсходовано	средств,	всего 180 443	630,00
3.1 3.1	На	организацию	сбора	подписей	избирателей 190 0,00
4 3.1.1	Из	них	на	оплату	труда	лиц,	привлекаемых	для	сбора	подписей	избирателей 200 0,00
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3.2 3.2	На	предвыборную	агитацию	через	организации	телерадиовещания 210 0,00
3.3 3.3	На	предвыборную	агитацию	через	редакции	периодических	печатных	изданий 220 0,00
3.4 3.4	На	выпуск	и	распространение	печатных	и	иных	агитационных	материалов 230 442	670,00
3.5 3.5	На	проведение	публичных	массовых	мероприятий 240 0,00
3.6 3.6	На	оплату	работ	(услуг)	информационного	и	консультационного	характера 250 0,00
3.7 3.7	На	оплату	других	работ	(услуг),	выполненных	(оказанных)	юридическими	лицами	или	гражданами	РФ	по	договорам 260 0,00
3.8 3.8	На	оплату	иных	расходов,	непосредственно	связанных	с	проведением	избирательной	кампании 270 960,00
5 4	Распределено	неизрасходованного	остатка	средств	фонда	пропорционально	перечисленным	в	избирательный	фонд	денежным	средствам 280 0,00
6 5	Остаток	средств	фонда	на	дату	сдачи	отчета	(заверяется	банковской	справкой) 290 21	370,00

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 62 «Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ»
Сопчук	Сергей	Андреевич;	16.02.1964;	место	рождения	–	гор.	Уссурийск	Приморского	края;	сведения	о	месте	жительства	–	Приморский	край,	село	Покровка;	сведения	о	профессиональном	образовании	–	Приморский	сельскохозяйственный	институт,	1986	г.,	Российская	академия	государ-

ственной	службы	при	Президенте	Российской	Федерации,	2007	г.;	основное	место	работы	или	службы,	занимаемая	должность	/	род	занятий	–	закрытое	акционерное	общество	«Фаворит-Сервис»,	генеральный	директор,	депутат	Законодательного	Собрания	Приморского	края	на	непостоянной	
основе;	выдвинут	Всероссийской	политической	партией	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»;	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	член	Президиума	Регионального	политического	совета	Приморского	регионального	отделения	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»,	заместитель	Секретаря	Приморского	регионального	отделения	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, представленные при его выдвижении

№	
п/п

Фамилия,	имя,	
отчество

Доходы Имущество
Денежные	средства	и	
драгоценные	металлы,	
находящиеся	на	счетах	
(во	вкладах)	в	банках

Акции Иные	ценные	
бумаги

Иное	участие	в	
коммерческих	органи-
зациях

Вид	источника	дохо-
да,	сумма	дохода

Недвижимое	имущество Транспортные	
средства

Остаток	на	счете

Организационно-пра-
вовая	форма,	наиме-
нование	организации,	
номинальная	стоимость	
акций,	количество	
акций

Вид	ценной	
бумаги,	лицо,	
выпустившее	
ценную	бумагу,	
кол-во	ценных	
бумаг,	общая	
стоимость

Наименование	органи-
зации,	доля	участия

Земельные	
участки Жилые	дома Квартиры Дачи Гаражи Иное	недвижимое	

имущество Вид	транспорт-
ного	средства,	
марка	и	модель,	год	
выпуска

Общая	площадь,	
место	нахождения	

Общая	площадь,	
место	нахож-
дения	

Общая	площадь,	
место	нахож-
дения	

Общая	пло-
щадь,	место	
нахождения	

Общая	пло-
щадь,	место	
нахождения	

Наименование,	
общая	площадь,	
место	нахождения

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

1. Сопчук	Сергей	
Андреевич

1.	зарплата,	
278554,36	руб.;	 
 
2.	зарплата,	
1740296,62	руб.;	 
 
3.	проценты	
(доход	от	вкладов),	
6397776,57	руб.;	 
 
4.	проценты	
(доход	от	вкладов),	
264262,47	руб.;	 
 
5.	прочее,	15000	
руб.;	 
 
6.	прочее,	10000	
руб.;	 
 
7.	прочее,	10000	
руб.;	 
 
8.	прочее,	1787500	
руб.;	 
 
9.	сдача	имущества	
в	аренду,	24000	руб.;	 
 
10.	зарплата,	
621440,2	руб.

1.	Приморский	
край,	Октябрьский	
район,	село	
Покровка,	2551	
кв.м.;	 
 
2.	Приморский	
край,	город	Влади-
восток,	181	кв.м.

1.	Приморский	
край,	Октябрь-
ский	район,	село	
Покровка,	252	
кв.м.;	 
 
2.	Приморский	
край,	город	
Владивосток,	
323,3	кв.м.

1.	Приморский	
край,	город	
Уссурийск,	62,5	
кв.м.;	 
 
2.	город	Москва,	
130,5	кв.м.;	 
 
3.	Чехия,	Прага,	
115,5	кв.м.

0 0

1.	город	Москва,	
19,9	кв.м.;	 
 
2.	Чехия,	Прага,	
4959,9	кв.м.;	 
 
3.	Чехия,	Прага,	
6,5	кв.м.

1.	автомобиль	
легковой,	ГАЗ	21	
(1959	г.);	 
 
2.	автомобиль	лег-
ковой,	Mersedes-
Benz	GL450	(2013	
г.);	 
 
3.	автомобиль	
легковой,	
Mersedes-Benz	
S	500	4MATIC	
(2014	г.);	 
 
4.	автомобиль	
легковой,	Land	
Rover	Rangerover	
(2014	г.);	 
 
5.	автобус,	
Volkswagen	7HC	
Caravelle	(2011	г.)

1.	9975.57	руб.;	 
 
2.	1554666.92	руб.;	 
 
3.	0	руб.;	 
 
4.	122915.28	руб.;	 
 
5.	19618.83	руб.;	 
 
6.	26.15	руб.;	 
 
7.	26739.68	руб.;	 
 
8.	201255.59	руб.;	 
 
9.	5630.66	руб.;	 
 
10.	0	руб.;	 
 
11.	0	руб.;	 
 
12.	2555881.03	руб.;	 
 
13.	46978390.5	руб.;	 
 
14.	2222773.13	руб.;	 
 
15.	214797.44	руб.;	 
 
16.	122915.28	руб.

1.	закрытое	акционер-
ное	общество,	Закрытое	
акционерное	общество	
«Фаворит-Сервис»,	
номинальная	стоимость	
одной	акции	1000	руб.,	
43	шт.;	 
 
2.	закрытое	акционер-
ное	общество,	Закрытое	
акционерное	общество	
«Автомобильный	пункт	
пропуска	«Полтавка»,	
номинальная	стоимость	
одной	акции	1	руб.,	
10000	шт.

0

1.	общество	с	ограни-
ченной	ответствен-
ностью,	Общество	с	
ограниченной	ответ-
ственностью	«Речной	
пункт	«Нижне-Ленин-
ское»,	100%;	 
 
2.	общество	с	ограни-
ченной	ответствен-
ностью,	Общество	с	
ограниченной	ответ-
ственностью	«Терней	
Золото»,	23%

СВЕДЕНИЯ
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, находящееся за пределами территории Российской Федерации, и источниках 

получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество (Сопчук Сергей Андреевич)

Сведения об имуществе 
№	п/п Наименование	имущества	 Вид	собственности	 Адрес	места	нахождения	имущества	 Дата	приобретения	имущества Основание	получения	имущества	 Сумма	сделки	

1 Парковочные	стоянки	в	гараже общая	совместная	(супруга	Сопчук	Рона	Владимировна) Чехия 10.10.2010 покупка 713	160.00	руб.
(420	000.00,	чешская	крона)

2 Кладовка общая	совместная	(супруга	Сопчук	Рона	Владимировна) Чехия 10.10.2010 покупка 407	520.00	руб.
(240	000.00,	чешская	крона)

3 Квартира общая	совместная	(супруга	Сопчук	Рона	Владимировна) Чехия 10.10.2010 покупка 32	128	810.57	руб.
(18	921	561.00,	чешская	крона)

Сведения об источниках средств, 
за счет которых приобретено имущество

Источниками	получения	средств,	за	счет	которых	приобретено	имущество,	являются:	доход	по	основному	месту	работы	супруги	(супруга	кандидата),	доход	по	основному	месту	работы	кандидата,	накопления	за	предыдущие	годы.
Сумма	общего	дохода	кандидата	и	его	супруги	(супруга)	за	три	последних	года,	предшествующих	приобретению	имущества,	8	137	903.20	рублей.

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 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	демокра-
тическая	партия	«ЯБЛОКО».

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, представленные при его выдвижении

№	
п/п

Фамилия,	имя,	
отчество

Доходы Имущество

Денежные	средства	и	
драгоценные	метал-
лы,	находящиеся	на	
счетах	(во	вкладах)	в	
банках

Акции Иные	ценные	
бумаги

Иное	участие	в	
коммерческих	
организациях

Вид	источника	дохода,	
сумма	дохода

Недвижимое	имущество Транспортные	
средства

Остаток	на	счете

Организацион-
но-правовая	фор-
ма,	наименование	
организации,	
номинальная	
стоимость	акций,	
количество	акций

Вид	ценной	
бумаги,	лицо,	вы-
пустившее	ценную	
бумагу,	кол-во	цен-
ных	бумаг,	общая	
стоимость

Наименование	
организации,	доля	
участия

Земельные	участки Жилые	дома Квартиры Дачи Гаражи Иное	недвижимое	
имущество Вид	транспортно-

го	средства,	марка	
и	модель,	год	
выпуска

Общая	площадь,	
место	нахождения	

Общая	площадь,	
место	нахож-
дения	

Общая	площадь,	
место	нахождения	

Общая	площадь,	
место	нахож-
дения	

Общая	пло-
щадь,	место	
нахождения	

Наименование,	
общая	площадь,	
место	нахождения

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

1. Суляндзига	Па-
вел	Васильевич 1.	зарплата,	837760,81	руб.

1.	Московская	
область,	Красно-
горский	район,	
Ильинское	с/п,	Ти-
мошкино	деревня,	
800	кв.м.

0

1.	город	Москва,	
Новомосковский	
административный	
округ,	поселение	
Московский,	город	
Московский,	41,9	
кв.м.

0 0

1.	Московская	
область,	Красно-
горский	район,	
Ильинское	с/п,	Ти-
мошкино	деревня,	
163,5	кв.м.

1.	автомобиль	
легковой,	Infinity	
QX56	(2011	г.);	 
 
2.	автомобиль	
легковой,	Dodge	
Caravan	(2007	г.)

1.	0	руб.;	 
 
2.	659.96	руб.;	 
 
3.	0	руб.;	 
 
4.	0	руб.;	 
 
5.	0	руб.;	 
 
6.	0	руб.;	 
 
7.	0	руб.;	 
 
8.	0	руб.;	 
 
9.	0	руб.;	 
 
10.	0	руб.;	 
 
11.	0	руб.;	 
 
12.	0	руб.;	 
 
13.	0	руб.;	 
 
14.	0	руб.;	 
 
15.	0	руб.

0 0 0
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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	–	департамент	

земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края:	
ЛОТ	№	1:	распоряжение	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	от	15.07.2016	№	557-вр	«О	проведении	аук-

циона	на	заключение	договора	аренды	находящегося	в	ведении	Приморского	края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050089:411,	
имеющего	местоположение:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Лазурная,	д.	35,	для	строительства	туристической	базы.

ЛОТ	№	2:	распоряжение	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	от	20.07.2016	№	560-вр	«О	проведении	
аукциона	 на	 заключение	 договора	 аренды	 находящегося	 в	 ведении	 Приморского	 края	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:030010:1635,	имеющего	местоположение:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Вилкова,	д.	18,	для	целей	не	связанных	со	строи-
тельством:	для	размещения	стоянки	автомобильного	транспорта».

3.	Место,	дата,	время	и	порядок	проведения	аукциона	–	28.09.2016	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	25:28:050089:411	площадью	18385	кв.	м,	имеющего	местоположение:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	в	районе	ул.	Лазурная,	д.	35.

Срок	аренды	–	4	 года	6	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	24.05.2016	№	25/00-16-207993.

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.

Установить	на	части	земельного	участка	площадью	10041	кв.	м	ограничение	прав	землепользователей	в	связи	с	нахождением	в	прибрежной	
защитной	полосе.

Установить	на	всем	земельном	участке	ограничение	прав	землепользователей	в	связи	с	нахождением	в	водоохранной	зоне.	
Фактическое	 состояние	 земельного	 участка	 –	 земельный	 участок	 представляет	 лесной	 массив.	 Объекты	 капитального	 строительства	 в	

границах	земельного	участка	отсутствуют.	Доступ	к	земельному	участку	осуществляется	с	земель,	государственная	собственность	на	которую	
не	разграничена.

Право	собственности	на	земельный	участок	не	зарегистрировано.
Разрешенное	использование:	туристические	базы.
	 Цель	использования	земельного	участка:	для	строительства	туристической	базы.
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:
технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	30.06.2016	№	ТУ-51д.	
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	ориентировочно–	700	п.м.
-	 центральная	 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	соот-
ветствии	с	Федеральным	законом	от	07.12.2011	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	постановлением	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	25:28:030010:1635,	площадью	980	кв.	м,	имеющего	местоположение:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	в	районе	ул.	Вилкова,	д.	18.

Срок	аренды	–	10	(десять)	лет.	
Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	21.06.2016	№	25/00-16-254971.

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения: 
Установить	на	всем	земельном	участке	ограничение	прав	землепользователей	в	связи	с	нахождением	в	красных	линиях,	в	санитарной	защитной	

зоне	предприятия,	санитарных	разрывах.
Фактическое	состояние	 земельного	участка	–	 земельный	участок	имеет	 грунтовое	покрытие	с	откосами.	На	 земельном	участке	находятся	

автомашины	и	металлические	гаражи.	С	западной	границы	земельного	участка	расположена	подпорная	стена.
Право	собственности	на	земельный	участок	не	зарегистрировано.
Разрешенное	использование:	стоянки	автомобильного	транспорта.
Цель	использования	земельного	участка:	для	целей	не	связанных	со	строительством:	для	размещения	стоянки	автомобильного	транспорта.
5.	Начальная	цена	предмета	аукциона	(начальный	размер	арендной	платы	в	год):
ЛОТ	№	1:	773813	(семьсот	семьдесят	три	тысячи	восемьсот	тринадцать)	рублей	62	копейка;	
ЛОТ	№	2:	152814	(сто	пятьдесят	две	тысячи	восемьсот	четырнадцать)	рублей	73	копейки.
Шаг	аукциона:	3	%	от	начальной	цены	предмета	аукциона,	что	составляет:
ЛОТ	№	1:	23214	рублей	41	копейка;
ЛОТ	№	3:	4584	рубля	44	копейки.
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:	05.08.2016	года	в	10.00	часов	по	местному	времени.
Дата	и	время	окончания	приема	заявок:	23.09.2016	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:	77381	рубль	36	копеек;
ЛОТ	№	3:	15281	рубль	47	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	
возвращаются.

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	16.09.2016	по	письменным	запросам	лиц,	заинтересованных	в	участии	в	
аукционе.	Лицо,	желающее	осмотреть	земельный	участок	направляет	в	срок	не	позднее	05.09.2016	(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 №_____

Конкурсные торги
оФиЦиально
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_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________
(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	использованием	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	извеще-
нием.	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	постановле-
нием	Администрации	Приморского	края	от	05.12.2012	№	374-па,	и	приказа	Губернатора	Приморского	края	от	24.12.2012	№	1117-л	(далее	Арен-
додатель),	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,	расчетный	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	

деятельности	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,	тре-

тьим(ему)	лицам(у),	отдавать	арендные	права	на	Участок	(часть	участка)	в	залог	и	вносить	их	в	качестве	вклада	в	уставный	капитал	хозяйственного	
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,	

подтверждающие	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	
календарный	 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	 настоящему	 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	

Арендодателя.
	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	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),	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 ______________________

<?>	Указываются	ограничения	(обременения)	согласно	извещению	о	проведении	аукциона

Директор департамента Н.С. Соколова

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

KIA HM	(Mohave/Borrego)	тип	тс:	легковой,	год	выпуска:	2013,	модель,	номер	двигателя:	D6EB	CU122366,	шасси	№	KNAKN814DD5100236,	
VIN:	XWEKN814DD0001643,	цвет:	бежевый.	Правообладатель:	Васильева	Светлана	Викторовна.

Начальная	цена	продажи	1	504	500	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Партизанскому	ГО	УФССП	России	по	Примор-

скому	краю	от	03.02.2016	г.
	Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	

должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государственным	
имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	02.09.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допу-
скается	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	(индиви-
дуальных	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	за-
ключении	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	прове-
дения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	
установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	
чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	
качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	
о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	02.09.2016	
г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	
каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	
Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	05.09.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизан-
ский,	д.58,	каб.	511.

06 сентября 2016 г. в 10 ч. 00 мин. ООО «Веста»	от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	заложенным	имуществом:

TOYOTA LITE ACE NOAH	тип	ТС:	легк.	прочие;	год	выпуска:	1991;	кузов	№	CR500018128,	модель	№	двигателя:	3C3608969;	цвет:	синий.	
Правообладатель:	Широкова	Елена	Викторовна

Начальная	цена	продажи	34	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Первореченскому	району	ВГО	УФССП	России	по	

Приморскому	краю	от	09.03.2016	г.
	Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	

должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государственным	
имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	02.09.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допу-
скается	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	(индиви-
дуальных	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	за-
ключении	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	прове-
дения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	
установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	
чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	
качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	
о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	02.09.2016	
г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	
каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	
Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	05.09.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизан-
ский,	д.58,	каб.	511.

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

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

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

оФиЦиально

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края	информирует	о	возможности	предоставления	в	арен-
ду	 земельного	 участка	 площадью	 434	 кв.	 м	 для	 индивидуального	
жилищного	 строительства:	 местоположение	 земельного	 участка:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Линейная	1-я,	16.

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

Дата	окончания	приема	заявлений:	05.09.2016.
Адрес	и	способ	подачи	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аук-

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

Ознакомиться	 со	 схемой	 расположения	 земельного	 участка	 на	
бумажном	носителе,	в	соответствии	с	которой	предстоит	образовать	
данный	земельный	участок,	возможно	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	106	 (каждый	вторник	с	
10.00	до	17.00	по	местному	времени,	перерыв	с	13.00	до	14.00)».	

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует	о	возможности	предоставления	в	арен-
ду	 земельного	 участка	 площадью	 1999	 кв.	 м	 для	 индивидуального	
жилищного	 строительства:	 местоположение	 земельного	 участка:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Шевченко,	46.

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

Дата	окончания	приема	заявлений:	05.09.2016.

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

Ознакомиться	 со	 схемой	 расположения	 земельного	 участка	 на	
бумажном	носителе,	в	соответствии	с	которой	предстоит	образовать	
данный	земельный	участок,	возможно	по	адресу:	Приморский	край,	

г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	106	(каждый	вторник	
с	10.00	до	17.00	по	местному	времени,	перерыв	с	13.00	до	14.00)».	

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края	информирует	о	возможности	предоставления	в	арен-
ду	 земельного	 участка	 площадью	 1222	 кв.	 м	 для	 индивидуального	
жилищного	 строительства:	 местоположение	 земельного	 участка:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Аренского,	85.

Весь	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 водоохранной	
зоны	и	прибрежной	защитной	полосе.

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

Дата	окончания	приема	заявлений:	05.09.2016.
Адрес	и	способ	подачи	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аук-

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

Ознакомиться	 со	 схемой	 расположения	 земельного	 участка	 на	
бумажном	носителе,	в	соответствии	с	которой	предстоит	образовать	
данный	земельный	участок,	возможно	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	106	 (каждый	вторник	с	
10.00	до	17.00	по	местному	времени,	перерыв	с	13.00	до	14.00)».	

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края	информирует	о	возможности	предоставления	в	арен-
ду	 земельного	 участка	 площадью	 1455	 кв.	 м	 для	 индивидуального	
жилищного	 строительства:	 местоположение	 земельного	 участка:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Аренского,	85.

Весь	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 водоохранной	
зоны	и	прибрежной	защитной	полосе.

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

Дата	окончания	приема	заявлений:	05.09.2016.
Адрес	и	способ	подачи	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аук-

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

Ознакомиться	 со	 схемой	 расположения	 земельного	 участка	 на	
бумажном	носителе,	в	соответствии	с	которой	предстоит	образовать	
данный	земельный	участок,	возможно	по	адресу:	Приморский	край,	

г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	106	(каждый	вторник	
с	10.00	до	17.00	по	местному	времени,	перерыв	с	13.00	до	14.00)».	

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края	информирует	о	возможности	предоставления	в	арен-
ду	 земельного	 участка	 площадью	 984	 кв.	 м	 для	 индивидуального	
жилищного	 строительства:	 местоположение	 земельного	 участка:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Нагорная,	д.	4.

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

Дата	окончания	приема	заявлений:	05.09.2016.
Адрес	и	способ	подачи	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аук-

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

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

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

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует	о	возможности	предоставления	в	арен-
ду	 земельного	 участка	 площадью	 763	 кв.	 м	 для	 индивидуального	
жилищного	 строительства:	 местоположение	 земельного	 участка:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Шевченко,	46.

Весь	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 водоохранной	
зоны	и	прибрежной	защитной	полосе.

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

Дата	окончания	приема	заявлений:	05.09.2016.
Адрес	и	способ	подачи	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аук-

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

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

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

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

продажи	следующим	движимым	заложенным	имуществом:
HYUNDAI SOLARIS тип	тс:	легковой,	год	выпуска:	2013,	модель,	номер	двигателя:	G4FCCW559775,	кузов	№	Z94CT41DBCR194473,	VIN:	

Z94CT41DBCR194473,	цвет:	коричневый.	Правообладатель:	Купцов	Дмитрий	Анатольевич
Начальная	цена	продажи	444	517	рублей	70	копеек
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Уссурийскому	ГО	УФССП	России	по	Приморскому	

краю	от	15.04.2015	г.
	Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	

должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государственным	
имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	02.09.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допу-
скается	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	(индиви-
дуальных	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	за-
ключении	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	прове-
дения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	
установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	
чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	
качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	
о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	02.09.2016	
г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	
каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	
Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	05.09.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизан-
ский,	д.58,	каб.	511.

06 сентября 2016 г. в 17 ч. 00 мин. ООО «Веста»	от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	заложенным	имуществом:

TOYOTA PRIUS,	тип	ТС:	легк.	комби	(хетчбек);	год	выпуска:	2005;	кузов	№	NHW203058770,	модель	№	двигателя:	1NZ3601637;	цвет:	белый.	
Правообладатель:	Чухланцев	Андрей	Алексеевич

Начальная	цена	продажи	335	750	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Уссурийскому	ГО	УФССП	России	по	Приморскому	

краю	от	08.09.2015	г.
	Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	

должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государственным	
имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	02.09.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допу-
скается	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	(индиви-
дуальных	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	за-
ключении	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	прове-
дения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	
установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	
чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	
качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	
о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	02.09.2016	
г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	
каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	
Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	05.09.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизан-
ский,	д.58,	каб.	511.

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

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

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

Начальная	цена	продажи	1	832	600	рублей.	
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Артемовскому	ГО	УФССП	по	Приморскому	краю	

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

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	23.08.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	
указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	но-
тариально	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	юриди-
ческих	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,	уполномо-
ченное	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	имуще-
ства	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	23.08.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	25.08.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511

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

 - 2- комнатная квартира,	 площадь	 объекта:	 50.5	 кв.м.,	 назначение	 объекта:	 жилое,	 кадастровый	 (или	 условный)	 номер	 объекта:	
25:31:010209:3369,	этажность	(этаж):	1,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Находка,	проспект	Находкинский,	д.64Б,	кв.	31	
Правообладатель:	Нинадовская	Наталья	Руслановна.	Согласно	выписке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрировано	два	человека.

Начальная	цена	продажи	2	769	082	рублей	40	копеек.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Находкинскому	ГО	УФССП	по	Приморскому	краю	

от	30.03.2016	г.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	23.08.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	
указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	но-
тариально	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	юриди-
ческих	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,	уполномо-
ченное	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	имуще-
ства	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	23.08.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	25.08.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511

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

	-	3-	комнатная	квартира,	площадь	объекта:	73,7	кв.м.,	назначение	объекта:	жилое,	кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	25:31:010210:3372,	
этажность	(этаж):	цокольный,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Владивостокская,	д.44,	кв.	3	Правообладатель:	
Фролов	Алексей	Викторович.	Согласно	выписке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрировано	три	человека.

Начальная	цена	продажи	3	240	517	рублей	60	копеек.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Находкинскому	ГО	УФССП	по	Приморскому	краю	

от	23.05.2016	г.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	23.08.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	
указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	но-
тариально	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	юриди-
ческих	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,	уполномо-
ченное	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	имуще-
ства	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	23.08.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	25.08.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511

ООО «Веста» вносит изменения в извещение, опубликованное в данном печатном издании 29.07.2016 №94 (1265) о проведении торгов 
по продаже арестованного имущества: 

 - 1 комнатная квартира,	площадь	объекта:	31.6	кв.м.,	назначение	объекта:	жилое,	этажность	(этаж):5,	кадастровый	(или	условный)	номер	
объекта:	25:20:340101:1698,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	Хасанский	район,	пгт	Зарубино,	ул.	Строительная,	д.26,	кв.89.	
Правообладатель:	Казаков	Тимур	Аликович.	Согласно	выписки	из	поквартирной	карточки,	в	квартире	никто	не	зарегистрирован.

Изменения	касаются	фамилии	правообладателя,	а	именно:
Правообладатель:	Казакавов	Тимур	Аликович
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Информационные сообщения

оФиЦиально

В	настоящее	время	компания	ООО «ЕвразТелеКом» занимается	возвратом	земельных	участков,	взятых	в	аренду	на	период	строительства	
объекта	«Линейно-кабельное	 сооружение	волоконно-оптической	линии	связи	на	участке	Уссурийск-Дальнереченск-Бикин».	В	 связи	 с	 этим	
просим	ООО	«Кристалл»	обратиться	по	телефону	89089940775	для	подписания	акта	приема-передачи	части	земельного	участка	25:02:010704:8	
согласно	договора	аренды	№	15	от	«01»	марта	2014	г.	

ОАО «Ремстройцентр»
 Дополнение в проектную декларацию

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

2.11
Способ	обеспечения	исполнения	
обязательств	застройщика	по	
договору	участия	в	долевом	
строительстве

	Дополнить:
Заключено	Соглашение	о	взаимодействии	№	16640G9106	при	страховании	гражданской	
ответственности	застройщика	за	неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	обязательств	по	
передаче	жилого	помещения	по	договору	участия	в	долевом	строительстве	от	07	апреля	2016	г.	
(Заключение	№	16640G9106-А3	от	27.07.2016	г).
Страховщик:	Страховое	акционерное	общество	«ВСК».
Место	нахождения:	121552	г.Москва,	ул.	Островная,	д.	4.
ИНН:	7710026574;	КПП:	775001001.
Банковские	реквизиты:	р/с	40701810600020001241	в	ПАО	«Сбербанк	России»	г.Москва	к/с	
30101810400000000225	в	ОПЕРУ	Московского	ГТУ	Банка	России	БИК	044525225.

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

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

2.11 Способ	обеспечения	исполнения	обязательств	застрой-
щика	по	договорам.	

	Дополнить:
	Строительный	адрес	объекта:	Приморский	край,
	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Русской,	59.	
	ГОЗ-88-0890/16/95	от	01	августа	2016	г.,	квартира	
№	95	,	этаж	11,	общая	площадь	28,4	кв.м.
	ГОЗ-88-0890/16/117	от	01	августа	2016	г.,	квартира	
№	117	,	этаж	13,	общая	площадь	38,4	кв.м.
ГОЗ-88-0890/16/55	от	02	августа	2016	г.,	квартира	
№	55	,	этаж	7,	общая	площадь	28,4	кв.м.
35-46566/036-2016Г	от	02	августа	2016	г.,	квартира	
№	16	,	этаж	3,	общая	площадь	28,4	кв.м.

Информация о предоставлении земельного участка: 
Департамент	 земельных	 и	 имущественных	 отношений	Примор-

ского	 края	 сообщает	 о	 предоставлении	 земельного	 участка,	 распо-
ложенного	 по	 адресу	Приморский	 край,	 город	Артем,	 в	 районе	 ул.	
Кирова,	 191,	 площадью	 500	 кв.	 м,	 в	 аренду	 Воронкову Алексею 
Сергеевичу,	 вид	 разрешённого	использования:	 киоски,	 лотки,	 вре-
менные	павильоны	розничной	торговли	и	обслуживания.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной,	 квалификационный	 аттестат	 №	 25-
11-191,	 адрес	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Адмирала	 Фокина,	 29а,	 оф.	 405,	
230-26-18,	bordiyan.o@mail.ru,	выполняются	кадастровые	работы	по	
уточнению	местоположения	границ	земельного	участка	с	кадастро-
вым	номером	25:28:050002:249,	расположенного	по	адресу	г.	Влади-
восток,	ул.	Тельмана	(пос.	Трудовое),	7.	Заказчик	кадастровых	работ	
Заяц	Сергей	Дмитриевич.	Смежные	земельные	участки,	с	правообла-
дателями	 которых	 требуется	 согласовать	местоположение	 границы,	
расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050002.	Собрание	заинте-
ресованных	лиц	для	согласования	местоположения	границ	состоится	
5	 сентября	 2016	 г.	 в	 10:00	 по	 адресу	 г.	Владивосток,	 ул.	Адмирала	
Фокина,	29а,	оф.	405.	Для	согласования	границ	при	себе	иметь	доку-
мент,	удостоверяющий	личность,	и	документы	о	правах	на	земельный	
участок.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	по	адресу	
г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405.	Возражения	по	
проекту	 межевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	
местоположения	границ	участков	на	местности	можно	в	течение	30	
дней	со	дня	опубликования	газеты	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Ад-
мирала	Фокина,	29а,	оф.	405.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка

 Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна	(квалификационный	аттестат	№	25-10-15,	почтовый	
адрес	 690014,	 г.	 Владивосток,	Народный	 пр-т,	 11в,	 каб.	 206,	 e-mail	
yuagovor@mail.ru,	 тел.	 8(423)293-70-40)	 выполняет	 кадастровые	
работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	 земельного	 участка	
с	 кадастровым	 номером	 25:28:050013:3,	 расположенного	 по	 адресу	
г.	Владивосток,	район	28-го	км,	с/т	«Приморский	садовод»,	№	182.	
Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Дронов	 Петр	 Петрович	 (г.	
Владивосток,	 ул.	 Русская,	 27–9,	 т.	 89024868225).	 Смежные	 земель-
ные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	 границ,	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	
25:28:050013.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласова-
ния	местоположения	границ	состоится	06.09.2016	в	10:00	по	адресу	
г.	 Владивосток,	 Народный	 пр-т,11в.,	 каб.	 206	 (контактный	 телефон	
8(423)293-70-40).	 При	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостове-
ряющий	личность,	 а	 также	документы	о	правах	на	 земельный	уча-
сток.	Ознакомиться	с	проектом	межевого	плана	земельного	участка	
и	требованиями	о	проведении	согласования	местоположения	границ	
земельного	 участка	 на	 местности,	 выразить	 обоснованные	 возра-
жения	по	проекту	межевого	плана	можно	в	течении	30	дней	со	дня	
опубликования	газеты	по	адресу	г.	Владивосток,	Народный	пр-т,	11в,	
каб.	206.	

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок бывшего колхоза «Путь к коммунизму»	площадью	
50406	330	кв.	м	извещаются	о	необходимости	ознакомления	и	согла-
сования	 проекта	 межевания	 земельного	 участка.	 Предметом	 согла-
сования	 являются	 размер	и	местоположение	 границ	 выделяемого	 в	
счет	 земельных	долей	 земельного	участка.	Из	массива	 земель	быв-
шего	колхоза	«Путь	к	коммунизму»	выделяется	в	счет	долей	участок	
площадью	 82	 000	 кв.	 м	 для	 сельскохозяйственного	 производства.	
Кадастровый	номер	исходного	земельного	участка	25:16:000000:120.	
Местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира	 –	 бывших	
земель	 колхоза	 «Путь	 к	 коммунизму»,	 расположенного	 в	 границах	
участка,	адрес	ориентира	–	Приморский	край,	Спасский	район.	Ме-
стоположение	 земельного	 участка,	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	
долей	–	примерно	в	1	770	метрах	по	направлению	на	юго-восток	от-
носительно	ориентира	–	жилого	дома,	расположенного	за	пределами	
участка,	адрес	ориентира	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Про-
хоры,	ул.	Ленинская,	д.11.	Заказчиком	работ	по	подготовке	проекта	
межевания	является	ООО	«Мерси	трейд»	(адрес	–	Приморский	край,	
Спасский	район,	с.	Прохоры,	ул.	Ленинская,	д.	70,	тел.	89084515606).	
Проект	межевания	подготовлен	кадастровым	инженером	Дегтяренко	
Олегом	Юрьевичем,	квалификационный	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	можно	ознакомиться	в	индивидуаль-
ном	порядке,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельную	долю,	в	тече-
ние	30	дней	со	дня	опубликования	настоящего	извещения	по	адресу	
Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрь-
ская,	71	в	рабочие	дни	с	10:00	до	12:00.	Обоснованные	возражения	
относительно	размера	и	местоположения	границ	выделяемого	в	счет	
земельных	долей	земельного	участка	направлять	в	письменном	виде	
в	 течение	тридцати	дней	со	дня	опубликования	данного	извещения	
в	 газете	 кадастровому	 инженеру	 Дегтяренко	 Олегу	 Юрьевичу	 по	
адресу	 Приморский	 край,	 Черниговский	 район,	 с.	 Черниговка,	 ул.	
Октябрьская,	71,	а	также	в	орган	кадастрового	учета	по	адресу	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Приморская,	2.	

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Я, кадастровый инженер Крамар Мария Николаевна, ООО 
«Содружество»,	аттестат	25-15-65,	адрес	пгт	Кавалерово,	ул.	Арсе-
ньева,	98,	тел.	8	(42375)	93199,	89089655417,	sodruzestvokav@gmail.
com,	 настоящим	 извещаю	 всех	 участников	 долевой	 собственности	
бывшего	 совхоза	 «Долинный»	 о	 необходимости	 согласования	 про-
екта	межевания	земельных	участков,	выделяемых	в	счет	земельной	
доли.	 Заказчик	 работ	 –	 Карабина	 Валентина	 Михайловна,	 прожи-
вающаяпо	 адресу	 Приморский	 край,	 Чугуевский	 район,	 с.	 Чугуев-
ка,	ул.	Комарова,	дом	30,	кв.1;	 телефон	89089635029	 .	Подготовлен	
проект	 межевания	 земельных	 участков	 по	 выделу	 земельной	 доли	
в	 натуре	 из	 исходного	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:23:000000:28,	местоположение:	Приморский	край,	район	Чугуев-

ский,	земли	совхоза	«Долинный»,	с	целью	выдела	из	общей	долевой	
собственности	 следующего	 земельного	 участка	 –	 ЗУ1	 площадью	
60	 000	 кв.	 м,	 расположен	 примерно	 в	 7	 820	 м	 по	 направлению	 на	
юго-запад	от	ориентира	–	жилого	дома,	расположенного	за	предела-
ми	участка,	адрес	ориентира	–	Приморский	край,	Чугуевский	район,	
с.	Цветковка,	 ул.	Лесная,	 дом	 2.	С	проектом	межевания	 земельных	
участков	можно	ознакомиться	по	адресу	Приморский	край,	Чугуев-
ский	район,	с.	Чугуевка,	ул.	Комсомольская,	6,	каб.	№	17	с	момента	
опубликования,	 во	вторник	и	 среду,	 с	9:00	до	12:00.	Обоснованные	
возражения	 относительно	 размера	 и	местоположения	 границ	 выде-
ляемого	 земельного	 участка	 необходимо	 направлять	 в	 письменном	
виде	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	настоящего	извещения	
по	адресу	Приморский	край,	п.	Кавалерово,	ул.	Арсеньева,	98,	ООО	
«Содружество».	

Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатолье-
вичем,	 идентификационный	 номер	 квалификационного	 аттестата	
25-11-93,	 почтовый	 адрес	 690039,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Русская,	 2а,	
каб.	 206,	 тел.	 (423)	 232-26-78,	 89146710615,	 Электронный	 адрес	
Primorproekt@gmail.com.	 Выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	 местоположения	 границ	 земельных	 участков,	 располо-
женных	по	адресу:	1)	Приморский	край,	р-н	Надеждинский,	урочище	
«Мирное»,	снт	«Оникс»,	уч.	№	257	(25:10:011174:106);	Приморский	
край,	 р-н	 Надеждинский,	 урочище	 «Мирное»,	 снт	 «Бархат-1»,	 уч.	
№	 258	 (25:10:011174:99).	 Заказчик	 Степанюк	 Валерий	 Николаевич	
(г.	 Владивосток,	 ул.	 Адм.	 Горшкова,	 д.	 36,	 кв.129);	 2)	 Приморский	
край,	 р-н	Надеждинский,	 урочище	 «Соловей	 ключ»,	 снт	 «Ладушка	
плюс»,	 ул.	 Ручейная,	 уч.	 №	 209	 (25:10:010602:275).	 Заказчик	 Куз-
нецова	Лариса	Владимировна	(г.	Владивосток,	ул.	Сабанеева,	д.	22,	
кв.	 293);	 3)	 Приморский	 край,	 р-н	Надеждинский,	 урочище	 «Мир-
ное»,	снт	«Берег»,	уч.	№	53	(25:10:011149:62).	Заказчик	Лоран	Ольга	
Юрьевна	(г.	Владивосток,	ул.	Адм.	Кузнецова,	д.	84,	кв.	32).	Смеж-
ные	участки,	с	правообладателями	которых	необходимо	согласовать	
местоположение	 границ,	 расположены	 в	 кварталах	 25:10:011177,	
25:10:010602,	25:10:011149.	С	проектом	межевых	планов	можно	оз-
накомиться	с	05.08.2016	по	05.09.2016	по	адресу	690039,	г.	Владиво-
сток,	ул.	Русская,	2а,	каб.	206	либо	направить	сообщение	о	необхо-
димости	исправления	межевых	планов	на	адрес	электронной	почты	
Primorproekt@gmail.com.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	
согласования	местоположения	границ	земельных	участков	состоится	
в	10	часов	00	минут	05.09.2016	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	
2а,	к.	206.	При	согласовании	местоположения	границ	при	себе	иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	и	документ	о	праве	на	земель-
ный	участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной,	квалификационный	аттестат	№	25-
13-2,	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а–405,	230-26-18,	
vl.tanysh@inbox.ru,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	
местоположения	границ	земельных	участков	с	кадастровыми	номе-
рами	25:27:010003:218	и	25:27:010003:49,	расположенных	по	адресу	
Приморский	 край,	 г.	 Артём,	 урочище	 «Соловей	 Ключ»,	 с/т	 «Дио-
мид-1»,	уч.	400,	уч.	406.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	При-
мак	Светлана	Васильевна.	Смежные	земельные	участки,	с	правообла-
дателями	 которых	 требуется	 согласовать	местоположение	 границы,	
расположены	в	кадастровом	квартале	25:27:010003.	Собрание	заинте-
ресованных	лиц	для	согласования	местоположения	границы	состоит-
ся	2	сентября	2016	г.	в	10:00	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	
Фокина,	29а,	405,	230-26-18.	При	себе	необходимо	иметь	документ,	
удостоверяющий	личность	и	документы	о	правах	на	земельный	уча-
сток.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	по	адресу	г.	
Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	405.	Возражения	по	проекту	
межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	местополо-
жения	границ	участков	на	местности	принимаются	в	течение	30	дней	
со	дня	опубликования	газеты	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	
Фокина,	29а–405.

Извещение о согласовании местоположения
границы земельного участка 

Кадастровым инженером Крештелем Александром Никола-
евичем	 (ООО	«Артем	ГЕО»,	квалификационный	аттестат	№	25-11-
76,	почтовый	адрес	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	46,	офис	
ООО	«Артем	ГЕО»,	e-mail	artem_geo@mail.ru,	тел.	8(914)737-05-97)	
выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	
границ	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:27:070227:11,	
расположенного	 по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 с/т	 «Соли-
дарность»,	 участок	№	230.	 Заказчиком	кадастровых	работ	 является	
Жаткина	 Нина	 Алексеевна	 (почтовый	 адрес	 Приморский	 край,	 г.	
Артем,	 ул.	 Фрунзе,	 д.	 30,	 кв.	 20,	 тел.	 +7(924)134-27-88).	 Собрание	
заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	гра-
ниц	состоится	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	46,	
офис	ООО	«Артем	ГЕО»	06.09.2016	в	14	часов	00	минут.	С	проектом	
межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу	
Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	46,	офис	ООО	«Артем	ГЕО».	
Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	местно-
сти	принимаются	с	05.08.2016	по	06.09.2016	по	адресу	Приморский	
край,	 г.	Артем,	ул.	Кирова,	 46,	 офис	ООО	«Артем	ГЕО».	Смежные	
земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согла-
совать	 местоположение	 границ,	 находятся	 в	 кадастровом	 квартале	
25:27:070227.	При	проведении	согласования	местоположения	границ	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	

Извещение о согласовании местоположения
границы земельного участка 

Кадастровым инженером Крештелем Александром Никола-
евичем	 (ООО	«Артем	ГЕО»,	квалификационный	аттестат	№	25-11-
76,	почтовый	адрес	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	46,	офис	
ООО	«Артем	ГЕО»,	e-mail	artem_geo@mail.ru,	тел.	8(914)737-05-97)	
выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	
границ	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:27:070227:56,	
расположенного	 по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 с/т	 «Соли-
дарность»,	 участок	№	229.	 Заказчиком	кадастровых	работ	 является	
Шершнева	 Галина	 Васильевна	 (почтовый	 адрес	 Приморский	 край,	
г.	Артем,	ул.	Херсонская,	д.	9,	кв.	44,	тел.	+7(924)134-27-88).	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границ	 состоится	 по	 адресу	Приморский	 край,	 г.	Артем,	 ул.	 Киро-
ва,	46,	офис	ООО	«Артем	ГЕО»	06.09.2016	г.	в	14	часов	00	минут.	С	

проектом	межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	
по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	46,	офис	ООО	«Ар-
тем	ГЕО».	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	 требования	о	
проведении	согласования	местоположения	границ	земельного	участ-
ка	на	местности	принимаются	с	05.08.2016	по	06.09.2016	по	адресу	
Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	46,	офис	ООО	«Артем	ГЕО».	
Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требу-
ется	 согласовать	 местоположение	 границ,	 находятся	 в	 кадастровом	
квартале	25:27:070227.	При	проведении	согласования	местоположе-
ния	 границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович,	
квалификационный	аттестат	№	25-11-35,	выдан	15.02.2011	(692519,	
г.	Уссурийск,	ул.	Суханова,	59,	тел/факс	(4234)	32-24-94,	ООО	«Уссу-
рийский	кадастр»,	2-й	этаж,	e-mail	ussurkadasr@rambler.ru)	на	осно-
вании	заключенного	договора	подряда	с	заказчиком	работ	–	Брацило	
Василием	 Ивановичем	 (адрес	 проживания	 –	 Россия,	 Приморский	
край,	г.	Уссурийск,	с.	Корсаковка,	ул.	Ленина,	3,	кв.	2)	выполняет	и	со-
гласовывает	проект	межевания	земельного	участка	по	выделу	земель-
ной	доли	общей	площадью	8,0	га	из	исходного	земельного	участка	с	
кадастровым	номером	25:18:015102:159,	местоположение	установле-
но	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	
Ориентир	–административное	здание.	Участок	находится	примерно	в	
7	км	от	ориентира	по	направлению	на	северо-запад.	Почтовый	адрес	
ориентира	–	Приморский	край,	Уссурийский	район,	с.	Пуциловка,	ул.	
Советская,	 3.	 С	 проектом	 межевания	 и	 согласованием	 проекта	 ме-
жевания	земельного	участка	можно	ознакомиться	в	течение	30	дней	
со	дня	опубликования	данного	извещения	с	9:00	до	18:00	по	адресу	
Приморский	край,	г.	Уссурийск,	ул.	Суханова,	59,	офис	ООО	«Уссу-
рийский	кадастр»,	 2-й	 этаж.	Обоснованные	возражения	по	проекту	
межевания	 земельного	 участка	 и	 требования	 о	 проведении	 согла-
сования	 местоположения	 границ	 земельного	 участка	 на	 местности	
необходимо	направлять	в	письменном	виде	кадастровому	инженеру	
Кручинину	Владимиру	Валентиновичу	по	почтовому	адресу	692519,	
г.	 Уссурийск,	 ул.	 Суханова,	 59,	 офис	 «Уссурийский	 кадастр»,	 2-й	
этаж,	тел.	(4234)32-24-94	в	течение	месяца.	При	проведении	согласо-
вания	при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы,	подтверждающие	полномочия	лица	и	права	на	земельный	
участок	(правоустанавливающие	документы).	

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Котляров Павел Валериевич,	 квали-
фикационный	 аттестат	 №	 25-11-65,	 выдан	 25.03.2011	 (почтовый	
адрес	 Российская	 Федерация,	 692527,	 Приморский	 край,	 г.	 Уссу-
рийск,	ул.	Андрея	Кушнира,	д.	30,	кв.	16,	адрес	электронной	почты	
pavelkotlyarov@mail.ru)	на	основании	заключенного	договора	подря-
да	с	заказчиком	работ	Гончаруком	Владимиром	Васильевичем	(Рос-
сия,	Приморский	край,	Октябрьский	район,	с.	Липовцы,	ул.	Луговая,	
53)	выполняет	и	согласовывает	проект	межевания	земельных	участ-
ков	по	выделу	земельной	доли	общей	площадью	11,16	га	из	исходно-
го	земельного	участка	25:09:320301:200,	местоположение	земельного	
участка	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 за	
пределами	участка.	Ориентир	–	здание	ФАП.	Участок	находится	при-
мерно	в	3	км	от	ориентира	по	направлению	на	запад.	Почтовый	адрес	
ориентира	–	Приморский	край,	Михайловский	район,	с.	Павловка,	ул.	
Октябрьская,	82.	С	проектом	межевания	и	согласованием	проекта	ме-
жевания	земельных	участков	можно	ознакомиться	в	течение	30	дней	
со	дня	опубликования	данного	извещения	с	9:00	до	18:00	по	адресу	
Приморский	край,	г.	Уссурийск,	ул.	Суханова,	59,	офис	ООО	«Уссу-
рийский	кадастр»,	 2-й	 этаж.	Обоснованные	возражения	по	проекту	
межевания	 земельного	 участка	 и	 требования	 о	 проведении	 согла-
сования	местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	местности	
необходимо	направлять	в	письменном	виде	кадастровому	инженеру	
Котлярову	 Павлу	 Валериевичу	 по	 почтовому	 адресу	 692527,	 При-
морский	 край,	 г.	Уссурийск,	 ул.	Андрея	Кушнира,	 д.	 30,	 кв.16,	 тел.	
8(91473)16001	в	течение	месяца.	При	проведении	согласования	при	
себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы,	
подтверждающие	 полномочия	 лица	 и	 права	 на	 земельный	 участок	
(правоустанавливающие	документы).	

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Собиной Алиной Александровной (г.	
Владивосток,	ул.	Хабаровская,	д.	6,	кв.	26;	alina_sobina@mail.ru,	тел.	
89146958981,	квалификационный	аттестат	№	25-13-43)	в	отношении	
земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050075:89,	место-
положение	которого	установлено	относительно	ориентира	–	земель-
ного	участка,	расположенного	в	границах	участка,	адрес	ориентира	
г.	Владивосток,	район	30-го	км,	с/т	«Труд»,	участок	63	выполняются	
кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земель-
ного	участка.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Подставкина	Е.	
К.	(г.	Владивосток,	ул.	Героев	Варяга,	д.	10,	кв.	96,	тел.	89990401845).	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местополо-
жения	границ	состоится	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	50	лет	ВЛКСМ,	
д.	1	05.09.2016	в	13:00.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участ-
ка	можно	ознакомиться	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	50	лет	ВЛКСМ,	
д.	1.	Обоснованные	возражения	относительно	местоположения	гра-
ниц,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	про-
ведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	
на	местности	принимаются	 с	 05.08.2016	по	23.08.2016	по	 адресу	 г.	
Владивосток,	ул.	50	лет	ВЛКСМ,	д.	1.	Смежные	земельные	участки,	
с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	
границ,	расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050075.	При	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы,	под-
тверждающие	права	на	соответствующий	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 сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок бывшего совхоза «Павловский»	 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.	Из	массива	земель	бывшего	совхоза	«Павловский»	
выделяется	в	счет	долей	участок	площадью	240	000	кв.	м	для	сель-
скохозяйственного	 использования.	 Кадастровый	 номер	 исходного	
земельного	 участка	 25:09:320601:184.	 Местоположение	 установле-
но	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	
Ориентир	–	здание	поликлиники.	Участок	находится	примерно	в	1	км	
от	ориентира	по	направлению	на	юго-запад.	Почтовый	адрес	ориен-
тира	–	Приморский	край,	р-н	Михайловский,	п.	Новошахтинский,	ул.	
Ленинская,	дом	2.	Местоположение	земельного	участка	выделяемого	
в	 счет	 земельных	долей	–	Приморский	край,	Михайловский	р-н,	п.	
Новошахтинский,	 примерно	 3	 600	м	по	 направлению	на	 северо-за-
пад	 от	 ориентира	 –	 жилого	 дома	 по	 ул.	 Советская,	 2.	 Заказчиком	
работ	по	подготовке	проекта	межевания	является	Михайлюк	Ольга	
Григорьевна	 (Приморский	 край,	 Анучинский	 район,	 с.	 Пухово,	 ул.	
Строительная,	д.	4,	кв.	1,	тел.89147954729).	Проект	межевания	под-
готовлен	кадастровым	инженером	Ткаченко	Светланой	Викторовной	
(Приморский	край,	г.	Артём,	ул.	Матросова,	д.	1,	Wiz-art@yandex.ru,	
тел.	 89147993648,	 номер	 квалификационного	 аттестата	 25-13-9).	 С	
проектом	межевания	можно	ознакомиться	с	12	августа	по	13	сентя-
бря	 2016	 г.	 по	 адресу	Приморский	 край,	 г.	Артем,	 ул.	Кирова,	 58а,	
оф.	 2	 (здание	 б/ц	 «Аврора»).	 В	 указанный	 срок	 заинтересованные	
лица	могут	направить	предложения	о	доработке	проекта	межевания	
после	ознакомления	с	ним.	Обоснованные	возражения	относительно	
размера	 и	местоположения	 границ	 земельного	 участка,	 выделяемо-
го	в	счет	земельной	доли,	принимаются	с	12	августа	по	26	сентября	
2016	г	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	58а,	оф.	2	
(здание	 б/ц	 «Аврора»).	 Второй	 экземпляр	 возражений	 необходимо	
направлять	в	орган	кадастрового	учета	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	
Приморская,	2.	

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Никола-
евной,	 идентификационный	 номер	 аттестата	 25-11-8,	 690066,	 г.	
Владивосток,	 пр.	 Красного	 Знамени,	 133/3,	 312,	 т.	 89244360238,	
primorproekt@gmail.com,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	 местоположения	 земельных	 участков,	 расположенных	
по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 урочище	 «Соловей	 Ключ»,	
с/т	 «Ритм»,	 участок	 №	 42	 (кадастровый	 номер	 25:27:010011:56).	
Заказчик	Казаков	А.	Ф.	 (г.	Владивосток,	ул.	Шошина,	д.	9,	кв.17,	т.	
89146792275).	Земельные	участки,	с	правообладателями	которых	не-
обходимо	согласовать	границы,	расположены	в	кадастровом	квартале	
25:27:010011	 по	 адресу	Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 урочище	 «Со-
ловей	Ключ»,	 с/т	 «Ритм»,	 в	 том	 числе	 участок	№	40	 (кадастровый	
номер	25:27:010011:54)	и	участок	№	93	(25:27:010011:105).	С	проек-
том	межевого	плана	можно	ознакомиться	с	05	августа	2016	г.	по	05	
сентября	2016	 г.	 по	 адресу	690033,	 г.	Владивосток,	 ул.	 Русская,	 2а,	
каб.	 206	 либо	 направить	 сообщение	 о	 необходимости	 исправления	
межевого	 плана	 на	 адрес	 электронной	 почты	 primorproekt@gmail.
com.	Требования	о	необходимости	согласования	границ	на	местности	
направлять	на	адрес	электронной	почты	primorproekt@gmail.com	до	
05	 сентября	2016	 г.	Собрание	 заинтересованных	лиц	по	поводу	со-
гласования	местоположения	границ	земельных	участков	состоится	в	
10	часов	00	минут	05	сентября	2016	г.	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	
Русская,	2а,	каб.	206.	При	согласовании	местоположения	границ	при	
себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	и	документ	о	праве	
на	земельный	участок.

Кадастровым инженером ООО «Дальземкадастр» Шориной 
Ольгой Валентиновной,	 квалификационный	 аттестат	 №	 25-14-4,	
выдан	28.01.2014	(почтовый	адрес	690091,	г.	Владивосток,	ул.	Алеут-
ская,	45а,	каб.	109п,	тел./факс	8	(423)	2-400-336,	е-mail	dalzemkadastr@
yandex.ru)	в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:28:050014:14,	 расположенного	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 район	
28-го	 км,	 с/т	 «Ласточка»,	 уч.	 44,	 выполняются	кадастровые	работы	
по	уточнению	местоположения	границ	земельного	участка.	Заказчик	
кадастровых	работ	–	Бабиков	Р.	В.,	зарегистрированный	по	адресу	г.	
Владивосток,	ул.	Шилкинская,	д.15,	кв.	269,	т.	2704732.	Собрание	за-
интересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	
состоится	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.109п	05	
сентября	2016	г.	в	11:00.	Смежные	земельные	участки,	с	правообла-
дателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 границ,	
находятся	 в	 кадастровом	 квартале	 25:28:050014.	С	 проектом	меже-
вого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	с	05.08.2016	по	
05.09.2016	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Алеутская,	 45а,	 каб.109п,	
ООО	«Дальземкадастр»	в	рабочие	дни	с	9:00	до	16:00	либо	направить	
сообщение	по	адресу	электронной	почты	dalzemkadastr@yandex.ru	с	
пометкой	о	необходимости	направления	проекта	межевого	плана	по	
указанному	в	сообщении	адресу	электронной	почты.	Возражения	по	
проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	на	
местности	 необходимо	 направлять	 по	 почтовому	 адресу	 690091,	 г.	
Владивосток,	 ул.	Алеутская,	 45а,	 каб.109п,	ООО	«Дальземкадастр»	
в	 течение	 30	 дней.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	лич-
ность,	и	правоустанавливающие	документы	на	земельный	участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером ООО «Владгеопроект» Яроцкой 
Любовь Анатольевной,	 квалификационный	 аттестат	 №	 25-13-
3,	 почтовый	 адрес	 690048,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Колесника,	 4–8,	
тел.	 89089918268,	 адрес	 электронной	 почты	 lyubov_vetrova@
mail.ru,	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:050001:70,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	
местоположения	 границы	 земельного	 участка	 –	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Рокоссовского	(пос.Трудовое),	дом	14.	Заказчиком	кадастровых	работ	
является	Петухов	Игорь	Альбертович.	 Собрание	 заинтересованных	
лиц	 по	 согласованию	местоположения	 границ	 состоится	 по	 адресу	
земельного	участка	05	сентября	2016	г.	в	10	час.	С	проектом	меже-
вого	 плана	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу	 690048,	 г.	 Владивосток,	
ул.	Колесника,	4–8.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требо-
вания	о	проведении	согласования	местоположения	границы	земель-
ного	участка	на	местности	принимаются	с	05	августа	2016	г.	по	05	
сентября	2016	г.	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Колесника,	4–8.	При	
проведении	согласования	местоположения	границы	при	себе	необхо-
димо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	
о	правах	на	 земельный	участок.	От	имени	владельцев	смежных	зе-
мельных	участков	в	согласовании	границ	земельных	участков	вправе	
участвовать	представители,	действующие	в	силу	полномочий,	осно-
ванных	на	нотариально	удостоверенной	доверенности.	
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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� 

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

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

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

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

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

3157631576

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

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

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

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

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

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

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

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

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

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

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

Андрей Черненко

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

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

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

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

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу
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КУльтУРа и сПоРт

чемпион настроен довести счет 
своих побед до трех, и соперни-
кам придется постараться, что-
бы его остановить.

Заявки на участие присла-
ли тридцать команд, которые 
в зависимости от технических 
характеристик гидроциклов 
будут разделены на два техни-
ческих класса.

«Полем боя» для участников 
будет морская акватория вдоль 
побережья полуострова Мура-
вьева-Амурского и вокруг о. Рус-
ский и о. Попова. Эти участки зна-
мениты среди спортсменов из-за 
разнообразия ветровых и вол-
новых условий — даже лучшие 
команды не могут гарантиро-
вать, что обойдутся без поломок. 

Дополнительную «перчинку» 
добавляет продолжительность 
соревнований. Ралли-рейд пред-
полагает преодоление гонщи-
ками значительных расстояний, 
которые сами по себе требуют 
от участников физической и пси-
хологической выносливости.

Помимо соревнований аква-
байков, жителей и гостей При-
морского края ожидают гонки 
на надувных моторных лодках, 
а также многочисленные увесе-
лительные мероприятия. Спор-
тсмены–экстремалы ежеднев-
но в 15:00 будут устраивать 
для зрителей шоу на флайер-
бордах — специальных устрой-
ствах, позволяющих эффектно 
парить над морской гладью 
за счет реактивной водной тяги. 
А с 10 утра до пяти вечера все 
желающие смогут бесплатно 
прокатиться в «Джет-капсуле» 
и на лодке «Лукер-350», во вре-
мя прогулки на которой можно 
любоваться океанским дном 
через стеклянный пол.

Леонид Крылов

Ралли по-морскому
В Приморье определится победитель 
«Русского Гран-при»

В субботу, 6 августа, 
на водноспортивной станции 
ЦСКА во Владивостоке стар-
туют открытый чемпионат 
и первенство Приморско-
го края по водно-моторному 
спорту в классах «Аквабайк» 
и «Мотолодка с надувными 
бортами». За чемпионское зва-
ние в приморской акватории 
будут бороться сильнейшие 
спортсмены России и мира.

Главным событием краевого 
чемпионата по водно-моторно-
му спорту станет международ-
ный ралли-рейд на аквабайках 
«Русский Гран-при – 2016». 
Откроется он 10 августа и будет 
продолжаться на протяжении 
пяти дней. Российским и ино-
странным гонщикам предстоит 
преодолеть около 565 киломе-
тров, которые будут поделены 
на отрезки различной протя-
женности.

Наравне с российскими гон-
щиками, среди которых нема-
ло уроженцев Приморского 
края, в заездах примут участие 
спортсмены из Австралии, Ве-
ликобритании, Бельгии, Китая 
и Франции.

Среди иностранных участ-
ников ралли-рейда особое вни-
мание будет приковано к од-
ному из сильнейших гонщиков 
в истории аквабайка — францу-
зу Жану-Бруно Пасторелло. Для 
него участие в «Русском Гран-
при» — дело привычное, леген-
дарный спортсмен уже три раза 
приезжал в Приморский край. 
И дважды становился победи-
телем ралли-рейда — в 2013-м 
и 2015 годах. Несомненно, 
в нынешнем году действующий 

Ралли-рейд на аквабайках будет продолжаться на протяжении пяти дней
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На чемпионате Приморского 
края по стритболу определил-
ся новый чемпион — по итогам 
четырех туров сильнейшим 
коллективом региона признана 
команда ПСРЗ. Однако предста-
вителями Приморья на чемпио-
нате России наверняка станут 
прошлогодние триумфаторы 
турнира «Либерти», которые 
на этот раз заняли второе место. 
«Бронза» досталась артемов-
ской команде «Не местные».

В нынешнем сезоне улично-
го баскетбола победитель при-
морской Лиги «Славда» опре-
делился практически досрочно. 
По итогам первых трех туров 
ПСРЗ обеспечил себе настолько 
комфортное преимущество, что 
в заключительном туре для 
чемпионства коллективу было 
достаточно просто поприсут-
ствовать. Естественно, проблем 
для команды это не составило, 
поэтому основная борьба раз-
вернулась между претендентами 
на второе и третье места.

Главными претендентами на «се-
ребро» были «Не местные» с самым 
результативным игроком чемпио-
ната Романом Григорьевым. Арте-
мовцы перед заключительным 
туром занимали второе место 
в турнирной таблице, но в решаю-
щий момент дрогнули и проиграли 

Отметились на «золото»
В финальном туре ПсРЗ без труда выиграли 
чемпионат Приморья по стритболу

команде Tea Funny с минимальной 
разницей — 15:16.

Еще один претендент на меда-
ли, обладатель кубка края ВМТП, 
также проиграл в 1/4 финала, 
пропустив вперед прошлогодних 
чемпионов — «Либерти», которые 
тоже вынашивали планы по заво-
еванию высоких позиций в тур-
нирной таблице. С реальностью их 
устремления не разошлись.

В полуфинале претенденты 
сошлись со своими заклятыми 
конкурентами — уже упомянутой 
выше командой ПСРЗ. Чемпионы 
были вынуждены играть без замен, 
«Либерти» же безжалостно вос-
пользовались слабостью конку-
рентов. ПСРЗ отправились в «уте-
шительный финал», где без особых 
проблем разобрались с Tea Funny, 
а «Либерти» встретились в главном 
матче тура со «Спартой».

Решающий матч стал венцом 
турнирной гонки. Спартанцы, ко-
торым для попадания в призо-
вую тройку нужна была только 
победа, без устали обрушивали 
атаку за атакой на соперников. 
Однако «Либерти» неизменно на-
ходили возможность отыграться, 
а то и завладеть преимуществом. 
А в самом конце игры экс-чемпио-
нам удался решающий рывок, ко-
торый и обеспечил победу. Вместе 
с этим игроки «Либерти» завоева-
ли серебряные медали чемпионата 
и шанс получить путевку на фи-
нал чемпионата России, который 
состоится 10 сентября во Влади-
востоке. Дело в том, что в составе 
новоиспеченных чемпионов ПСРЗ 
играют профессионалы, а их к мат-
чам чемпионата России по стрит-
болу, скорее всего, не допустят.

Алексей Михалдык

глаВный ФаВоРит 
«РУссКого гРан-
ПРи» — ЗнаМенитый 
гонщиК Жан-БРУно 
ПастоРелло

КоМанДа ПсРЗ стала 
чеМПионоМ ПРиМоРья, 
но В глаВноМ тУРниРе, 
ВеРоятнее Всего, 
Участия не ПРиМет

ХоККей

«Адмирал» приобрел пятого вратаря
Приморский хоккейный клуб совершил об-

мен с московским «Динамо», в результате чего 
столичная команда получила права на напа-
дающего Артема Подшендялова. «Адмирал» 
же забрал из «Динамо» вратаря Никиту Сере-
брякова и денежную компенсацию.

20-летний Серебряков — воспитанник «Ди-
намо», обладатель Мирового Кубка вызова – 
2012 в составе сборной России среди игроков 
до 17 лет, участник юниорского чемпионата 
мира – 2013. Два с половиной сезона он провел 
в Северной Америке, выступая в Лиге Онтарио 
за «Сагино Спирит». В прошедшем сезоне про-
вел 25 матчей за «Динамо» из Балашихи в ВХЛ, 
а также четыре встречи за ХК МВД в МХЛ.

Что касается Артема Подшендялова, его 
уход из «Адмирала» — не новость. Ранее игрок 
признался, что не хочет играть за приморский 
клуб и не подписал новый контракт.

Вениамин Горгадзе

аВтосПоРт

В Приморье впервые пройдут 
соревнования по автобиатлону

6 августа во Владивостоке состоится со-
вершенно новое для Дальнего Востока спор-
тивное соревнование — автобиатлон. Суть 
состязания в том, что команде необходимо 
пройти по дистанции с двумя огневыми рубе-
жами за наименьшее время.

Всего на старт выйдут 10 команд, каждая 
из которых будет состоять из четырех экипа-
жей. Согласно правилам новой спортивной 
дисциплины экипаж составляют два человека: 
водитель и стрелок–радист.

Соревнование проводится в форме эстафеты. 
При награждении будут учтены как командные, 
так и личные результаты. К слову, помимо куб-
ков и медалей, организаторы планируют вручить 
участникам дополнительные призы и награды.

Регистрация участников начнется 6 августа 
в 09:00, а сами соревнования — в 11:30. 

Вениамин Горгадзе
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