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и о страховой выплате. Во-вторых, согласно 
утвержденным правилам процесс может 
затянуться до полугода. В постановлении 
прописано, что в течение 90 рабочих дней 
в «Турпомощи» должны сформировать ре-
естр пострадавших, еще 10 рабочих дней 
дано организации для принятия решения 
о возмещении ущерба. Основанием для вы-
платы компенсации будет «факт причинения 
туристу реального ущерба туроператором», 
указано в постановлении правительства РФ. 
Но что может послужить этим фактом, в до-
кументе не уточняется. Над этой методикой 
сейчас работают в Минкультуры, Ростуриз-
ме и Российском союзе туриндустрии.

Впрочем, основания для отказа в выплате 
уже известны. Люди не получат деньги, если 
предоставят неполный список документов, 
либо в них будут указаны недостоверные 
сведения, а также если ущерб причинен 

не по вине туроператора. Отказать могут и 
из-за отсутствия денег в фонде. Однако лю-
бое решение «Турпомощи» россияне смогут 
обжаловать. Для этого им нужно отправить 
жалобу в эту организацию.

Возвращать людям деньги будут из двух 
фондов — фонда персональной ответствен-
ности туроператора и резервного фонда 
«Турпомощи». Обе организации начнут ра-
ботать со дня вступления в силу постановле-
ния правительства РФ № 779 — с 1 января 
2017 года. Из первого фонда компенсацию 
получат те, кто не успел вылететь на отдых. 
Второй фонд поможет вернуться домой 
российским туристам, которые оказались 
за границей в момент прекращения работы 
туроператора. При этом никаких бюджетных 
затрат на компенсации больше не потребует-
ся, фонды будут пополнять сами туроперато-
ры процентом от выручки.

• заявление с указанием ФИО, адреса проживания,
общей цены турпутевки, наименования туроператора,
информации об обстоятельствах невылета за границу
• копия паспорта
• копия и оригинал договора о реализации турпутевки
• документы, подтверждающие ущерб
• документ о выплате (отказе в выплате) страхового возмещения

- 90 дней на формирование
реестра пострадавших;
- 10 рабочих дней на принятие решения
о возмещении ущерба;
- 30 рабочих дней на обжалование отказа в выплате
или утвержденной суммы компенсации;
- 10 рабочих дней на перечисление средств туристу.

*данные за 2015 год87 компаний реализуют путевки за границу
59 тысяч путевок продали туркомпании приморцам
942 млн рублей заплатили приморцы за путевки за границу

ИСТОЧНИК: правительство РФ,
Приморскстат

ПРАВИЛА КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА ЗА ИСПОРЧЕННЫЙ ОТДЫХ 

Список документов для получения
компенсации туристами:

Выездной туризм
в Приморье*:

Период сбора и рассмотрения
заявлений на компенсацию:

В РФ утвердили правила возмещения 
ущерба россиянам за несостоявшееся пу-
тешествие за границу. Эти правила вступят 
в силу с 1 января 2017 года и будут рас-
пространяться только на тех туристов, кто 
выехал за границу и приобрел комплекс-
ный тур. Приморские власти уточняют, что 
документ еще и гарантирует возврат людей 
на родину из любой страны мира. Правда, 
такая гарантия наверняка повлияет на удо-
рожание турпутевок, прогнозируют экспер-
ты. Уже в следующем году их цена может 
увеличиться на 10-15%.

Правила возмещения ущерба россиянам, 
чей отдых за границей был сорван туропе-
ратором, утвердили в правительстве РФ 
(постановление № 779 от 10.08.2016 г.) на 
прошлой неделе. Согласно документу жи-
тели страны, которые только купили путев-
ку на отдых за границей или уже отдыхают 
на иностранных курортах, смогут вернуть 
деньги, если их путешествие было сорвано 
«в результате неисполнения туроператором 
обязательств по договору», то есть если ком-
пания-продавец путевки внезапно объявила 
о прекращении своей деятельности.

Претендовать на возврат денег за путевку 
смогут только те россияне, которые купи-
ли комплексный тур, включающий перелет 
и проживание. На туристов, приобретших 
только перелет на чартерном рейсе, действие 
правил не распространяется.

Процедура возврата денег россиянам 
будет довольно сложной и длительной. 
Во-первых, людям нужно предоставить 
в организацию «Турпомощь» (подконтроль-
ная Ростуризму — «ПГ») пакет из оригина-
лов и копий документов: паспорта, дого-
воры о продаже путевки в бумажном или 
электронном виде, документы об ущербе 

Новая услуга для приморцев появилась 
на портале госуслуг

Жители Приморского края те-
перь смогут оплатить госпошлину 
за паспорт и загранпаспорт, не вы-
ходя из дома — на Едином портале 
госуслуг в режиме онлайн. 

— Ранее приморцам нужно было 
оплачивать услуги через отделение 
Почты России или Сбербанка, а затем 
с чеком приходить на прием к специ-
алисту для дальнейшего оформле-
ния. Сейчас появилась возможность 
сократить количество выполняемых 
процедур и оплатить услугу прямо 
на сайте в режиме реального времени, 

— отметил директор департамента 
информатизации и телекоммуника-
ций Приморья Илья Красильников.

Оплату будут списывать с бан-
ковской карты пользователя, при 
этом все личные данные на портале 
будут надежно защищены.

Отметим, чаще всего через сайт 
госуслуг приморцы оформляют 
паспорта и загранпаспорта, ИНН 
и СНИЛС, регистрируют авто, 
оформляют документы на недви-
жимое имущество.

Андрей Черненко

Процедура возврата средств за испорченный отдых за границей может затянуться на срок до полугода
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В департаменте туризма Приморья уточ-
няют, что подобная схема возврата денег ту-
ристам начала работать еще два года назад, 
когда в стране разорилось сразу несколько 
туроператоров. Однако ранее решением это-
го вопроса занимались сами власти, и из-за 
отсутствия законодательства процедура воз-
врата денег людям была проблематичной. Но 
с вступлением в силу новых правил никаких 
проблем с выплатами быть не должно.

— Схема выплат, указанная в поста-
новлении, уже отработана. Поэтому про-
блем с реализацией документа не может 
быть, — заявил «Приморской газете» заме-
ститель директора департамента туризма 
Приморского края Владимир Щур. — При-
нятие постановления — дополнительная 
защита клиентов туроператоров от потери 
денег. Документ гарантирует возврат при-
морцев на родину, где бы они ни находи-
лись. Плюс это своеобразная страховка от 
невылета. Если люди не смогли отдохнуть 
по вине тур оператора, то последний вернет 
и потраченные деньги, и какую-то компен-
сацию за испорченный отдых.

Эксперты напоминают, что с 2017 года 
туроператоры начнут перечислять процен-
ты от продажи путевки в два фонда. Соот-
ветственно, российским туристам стоит 
ждать повышения цен на комплексный от-
дых за границей.

— После вступления в силу этого поста-
новления, туроператоры начнут перечислять 
деньги в два фонда. Эти допзатраты должны 
повлиять на удорожание турпутевок, — уточ-
нил «Приморской газете» руководитель пред-
ставительства в ДВФО туристической ассо-
циации «Мир без границ» Александр Кивал. 
— Думаю, подорожание отдыха за границей 
составит 10-15%.

Александра Попова

АКТУАЛЬНО

Тем, кто в пролёте
Россиянам компенсируют испорченное путешествие из фонда туроператоров

АНТОН ВОЛчеНКОВ: 
«Третьим местом невозможно 
быть довольным» 
с.12

АЛеКсАНдр сКОбеЛЬцыН: 
«Активные собственники сами 
контролируют расход средств 
на капремонт» с.2

еВгеНий КОцюрбий: 
«К патологоанатому приходят, 
когда не могут разобраться 
в диагнозе» с.3
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Дома на хорошем счету
Самостоятельным собственникам многоэтажек государство 
компенсирует половину стоимости капремонта

Жителям многоквартирных домов, самосто-
ятельно собирающим деньги на капитальный 
ремонт, возместят часть расходов. Государство 
намерено компенсировать проценты, которые 
«накапают» по кредитам, а также может покрыть 
до 50% от суммарной стоимости ремонта. Специ-
алисты уверены, что мера станет причиной более 
активного перехода собственников на спецсчет 
и мотивирует граждан обустраивать свой дом. 

Новые правила финансирования капитального 
ремонта в многоквартирных домах разработало 
министерство строительства и ЖКХ. Государство 
готово просубсидировать процентную ставку 
по кредитам, взятым на проведение работ по ка-
премонту. Сейчас проект постановления проходит 
процедуру общественного обсуждения, она долж-
на завершиться до 22 августа. 

Льгота коснется только домохозяйств, фонд 
капитального ремонта которых формируется на 
специальных счетах. То есть речь идет о жителях, 
самостоятельно собирающих деньги на обустрой-
ство дома, а не пользующихся общей региональ-
ной «копилкой». Минстрой не случайно настроен 
помочь именно владельцам специальных счетов 
— ведомство хочет простимулировать переход 
собственников жилых объектов именно на такой 
тип формирования фонда капитального ремонта. 
На сегодняшний день на территории России только 
17% жильцов многоквартирных домов используют 
отдельный счет, а к началу 2020 года правитель-
ство рассчитывает увеличить эту цифру до 30%. 

В Приморском крае граждан, оформивших 
специальный счет, еще меньше, чем в среднем по 
России. По данным Фонда капитального ремонта 
Приморского края, на спецсчет ушли не более 10% 
домовладельцев региона. 

— Информационная работа с населением про-
должится: необходимо воспитывать класс ак-
тивных, добросовестных собственников, готовых 
нести ответственность за свои решения, — отме-
тил заместитель генерального директора фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Приморского края Александр Скобельцын. — При 
переходе на спецсчет собственники сами собирают 
деньги, сами ими распоряжаются и контролируют 
расходование собранных средств. 
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Чтобы получить компенсацию за капремонт от государства нужно повысить энергоэффективность дома

Капитальный ремонт многоквартирных домов Приморья

Государство со своей стороны поможет жиль-
цам расплатиться с долгами по кредитам. В случае, 
если стоимость ремонта окажется неподъемной 
для собственников, они смогут взять займ в бан-
ке, не беспокоясь о процентах — их компенсируют 
из фонда содействия реформированию ЖКХ. 

Помогут и тем собственникам многоквартирных 
домов, которые желают заняться работами по кап-
ремонту без привлечения кредитного займа. Они 
могут рассчитывать на возмещение 50% затрачен-
ных на капремонт средств. Максимальная сумма 
компенсации — 5 млн рублей. 

Правда, чтобы получить финансовую поддерж-
ку, нужно соблюсти важное условие: в ходе ка-
питального ремонта необходимо повысить энер-
госбережение и энергоэффективность объекта. 
К концу работ собственники квартир должны сни-
зить расходы на оплату тепловой, электрической 
энергии и природного газа не менее чем на 10%. 

Кроме того, многоквартирные дома, в которых 
планируют провести капремонт, не должны быть 
признаны аварийными, подлежащими сносу или 
реконструкции, а со дня их ввода в эксплуата-
цию должно пройти более пяти, но менее 60 лет. 
К тому же такие дома должны быть оснащены об-
щедомовыми приборами учета потребления ком-
мунальных ресурсов. 

Участники рынка отмечают, что государство 
выделяет на компенсацию расходов адекватную 
сумму, а возможность компенсировать проценты 
по кредиту станет для жильцов стимулирующим 
фактором для более активного обустройства дома. 

— Пять миллионов — это довольно суще-
ственная сумма. С учетом того, что, например, 
на ремонт крыши и фасада уходит примерно 
по миллиону рублей, в большинстве случаев 
на компенсацию хватит пяти миллионов, — рас-
сказал «Приморской газете» председатель прав-
ления ЖСК «Прибой» Богдан Ливандовский. 
— До сих пор кредиты старались не брать: если 
нужны были дополнительные средства, прихо-
дилось договариваться с подрядными организа-
циями, делать работы в рассрочку. Компенсация 
процентов — это хороший страховой момент. 
Возможностью взять беспроцентный кредит 
многие будут пользоваться. 

Леонид Крылов

источник: Фонд капитального ремонта Приморского края

более 400 многоквартирных домов отремонтируют 
в Приморье в 2016 году (в 2 раза больше, чем в прошлом году)

378 кровель

200 фасадов

62 лифта

в этом году к программе присоединились 
три новых муниципалитета – Лазовский, 
Тернейский и Пожарский районы

39 муниципальных образований 
участвуют в программе капремонта

Дороги

В Приморье восстанавливают дорогу 
после ливневых дождей

В Чугуевском районе Приморья восстанавливают дорогу 
на трассе Уборка — Самарка — Ариадное. Из-за ливневого до-
ждя, который прошел в крае в ночь на воскресенье, 14 августа, 
здесь размыло участок около 11 километров. Сейчас сотрудни-
ки «Примавтодора» оперативно устраняют последствия ливня. 

Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмит-
рий Горлов, стихия привела к выходу рек из берегов, на неко-
торых участках дорога была затоплена на 10-20 см. Ремонтные 
работы начались сразу же после прекращения осадков и про-
должатся в ближайшие дни. 

— В настоящее время сотрудники Арсеньевского филиа-
ла заняты очисткой кюветов, которые размыло потоком воды, 
идет засыпка земполотна. В местах, где река полностью раз-
рушила водопропускные трубы, готовят временный объезд для 
установки новых, — добавил Дмитрий Горлов.

Андрей Черненко

МеДицина

Более 300 жителей края уже прошли 
ПЭТ-диагностику бесплатно

Всего до конца года 640 приморцев смогут пройти пози-
тронно-эмиссионную томографию (ПЭТ). Эта процедура позво-
ляет диагностировать онкологические заболевания на ранних 
стадиях, не выезжая за пределы региона. 

— Бесплатную ПЭТ-диагностику в медцентре ДВФУ уже 
прошли 327 человек из 640 пациентов, которым предстоит дан-
ная процедура в Приморье, — сообщил директор департамента 
здравоохранения Андрей Кузьмин.

Отметим, что всю процедуру ПЭТ-диагностики пациентам 
оплачивает территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Приморского края. 

— Нами утвержден тариф на услугу «Позитронно-эмиссионная 
томография», который включен в перечень отдельно оплачивае-
мых услуг. Для пациентов эта процедура бесплатная, а ТФОМСу 
каждое исследование обходится более чем в 53 тысячи рублей, — 
уточнила директор ТФОМС Приморского края Елена Агафонова. 

Как ранее сообщал вице-губернатор Павел Серебряков, 
в 2016 году в медицинском центре ДВФУ пройти ПЭТ-скани-
рование смогут 640 пациентов краевого онкологического дис-
пансера. Еще тысяча человек пройдет бесплатное обследова-
ние в ПЭТ-центре Хабаровска. 

Напомним, что в Приморье ведут работу по созданию 
Центра ядерной медицины. Ежегодно медицинскую помощь 
в нем смогут получать более 12 тысяч человек. 

Мария Антонова

Квн

«Приморская газета» подарит билеты 
на Летний кубок КВН

Жительница Владивостока Нина Гончар выиграла два при-
глашения на Летний кубок КВН в конкурсе от «Приморской 
газеты». Читательница быстрее других нашла конкурсный во-
прос в одной из новостных заметок на сайте издания и дала 
на него верный ответ.

Как рассказала победительница конкурса «Приморской газе-
те», поучаствовать в розыгрыше билетов она решила для того, 
чтобы сделать подарок мужу на вторую годовщину свадьбы. 
Отмечать памятную дату супруги будут 12 сентября. 

— Я узнала о конкурсе «Приморской газеты», решила по-
пробовать выиграть билеты и сделать подарок мужу, — расска-
зала Нина Гончар. — Сейчас я занимаюсь в основном домом и 
ребенком, поэтому есть возможность читать новости весь день. 
Вопрос увидела сразу, ответила, а когда узнала, что выиграла, 
счастью просто не было предела. 

Напомним, на сайте «Приморской газеты» стартовала ак-
ция, благодаря которой читатели издания могут выиграть 
пригласительные на одну из самых ожидаемых игр сезона — 
Летний кубок КВН. Мероприятие впервые проведут во Влади-
востоке 11 сентября. Условия акции просты. Каждую неделю 
в одной из новостных заметок на сайте «Приморской газеты» 
— www.primgazeta.ru будет спрятан вопрос об истории Примо-
рья, Владивостока или Клуба веселых и находчивых. Тот, кто 
раньше остальных найдет этот вопрос и пришлет правильный 
ответ на info@primgazeta.ru, получит два билета на Летний ку-
бок КВН. Кроме того, приморцы могут поучаствовать в конкур-
се интересных фотографий с обязательным элементом — над-
писью «Хочу на КВН».

Наталья Шолик

Отдельно отремонтируют:
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интервью

С профессией патологоанатома связы-
вают множество страшилок, мифов и анек-
дотов. О том, как проходят встречи патоло-
гоанатомов с пациентами, могут ли внутри 
человека вырасти зубы и какую селезенку 
сравнивают с томатным супом, в интервью 
«Приморской газете» рассказал главврач 
Владивостокского патологоанатомического 
бюро Евгений Коцюрбий.

— Евгений Анатольевич, существует 
стереотип, что врач-патологоанатом рабо-
тает только с мертвыми людьми. Почему 
появилось такое мнение?

— Возможно, потому, что сначала специа-
листы занимались только вскрытиями умер-
ших. Патологоанатомическая служба поя-
вилась еще во времена Петра I. В 1707 году 
указом императора в стране организовали 
первые медицинские госпитали. Начальни-
ком главного из них поставили врача Павла 
Захаровича Кондоиди. Через три года он раз-
работал устав, благодаря которому вскрытия 
умерших стали обязательными и требовали 
присутствия лечащего врача. А в 1758 году 
в России государственным указом была уч-
реждена специальная премия Академии Наук 
за лучшее патологоанатомическое описание 
болезни и причин ее возникновения.

Очередной виток развития патологическая 
анатомия обрела тогда, когда начала разви-
ваться микроскопическая техника. Посмот-
реть на организм можно было уже не просто 
своим глазом, но через стекло с колоссаль-
ными возможностями увеличения. Так уче-
ные открыли клетку. Пришло понимание, что 
клетка формирует ткань, а из тканей состоит 
любой орган. Именно тогда патологоанатомы 
стали ставить диагнозы живым людям.

— В чем сегодня состоит основная 
работа патологоанатома?

— Прижизненная диагностика любых 
процессов, которые только могут проходить 
в человеческом организме, до сих пор в спи-
ске важнейших задач патологоанатомической 
службы. Причем патологоанатом общается 
с пациентом обычно не напрямую.

Все происходит следующим образом: 
человек идет в поликлинику и жалуется врачу, 
например, на новообразование — бородавку 
или родинку. Клиницист, если не может поста-
вить диагноз самостоятельно, берет у пациен-
та биопсию или, попросту говоря, крошечный 
образец ткани для исследования, чтобы наи-
более верно определить характер возможного 
заболевания. Образец ткани врач отправляет 
патологоанатому, который и проводит ми-
кроскопическое исследование, ставит диагноз 
и пишет рекомендации по лечению. 

Аутопсийные исследования патологоана-
томы сейчас тоже проводят. От этого никуда 
не денешься. Вскрытие — шанс увидеть, как 
болезнь изменяет организм в целом.

— Можно сказать, что любой взрослый 
человек хоть раз побывал под зорким 
взглядом патологоанатома?

— Можно. Патологоанатом — врач, ко-
торого не видят пациенты. К нам приходят 
тогда, когда клиницист не может сам ра-
зобраться в диагнозе. Такое тоже бывает. 
Вот недавно семейная пара была. Готовятся 
к ЭКО. Пришлось сделать для супругов экс-
курс в гистологию и эмбриологию, объяс-
нить, подсказать, успокоить. 

Исследования биопсийного и аутопсийно-
го материала, участие в конференциях, посто-
янное повышение квалификации, консульта-
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главврач владивостокского патологоанатомического бюро рассказал, в том числе, про экспонаты музея, которые собирали более 30 лет

Евгений Коцюрбий:
«Патологоанатом — врач, которого не видят пациенты»

ции — в общем, если резюмировать, как-то 
так и проходят будни патологоанатома. 

— Знаю, что при Владивостокском 
патологоанатомическом бюро есть свой 
патологоанатомический музей. Зачем 
он нужен и кто имеет право на его 
посещение?

— Музей существует более 30 лет и от-
крыт как для студентов-медиков, так и для 
врачей, повышающих квалификацию. Каж-
дый экспонат — отдельная человеческая 
жизнь. Поэтому и посетителей мы просим 
об одном: относиться к тому, что они видят, 
с должным уважением.

Все коллекции четко систематизированы. 
Есть, например, коллекция макропрепара-
тов, иллюстрирующих сердечно-сосудистые 
заболевания. Первое, что видят учащиеся, — 
инфаркт миокарда. В результате заболевания 
происходит разрыв сердечной мышцы и все 
содержимое полостей сердца, в частности 
кровь, попадает в так называемую сердечную 
сорочку, в результате чего человек погибает.

В медицине много ассоциативных терми-
нов, в частности гастрономических. Напри-
мер, саговая селезенка. На поверхности раз-
реза органа видны белесоватые вкрапления, 
похожие на зерна саго (крупа, получаемая из 
кукурузного или картофельного крахмала 
— «ПГ»), отсюда и ассоциативное название. 
Причем термин сам по себе сильно эволю-
ционировал. В записях старых патолого-
анатомов можно встретить и такое описание 
той же патологии — «селезенка цвета томат-
ного супа с кусочками сала».

— Что дает студентам посещение музея?
— Одна из важных мыслей, которую 

учащиеся должны вынести после изучения 
макропрепаратов музея, заключается в 
следующем: прежде, чем что-то увидишь 
клинически, это должно произойти мор-
фологически. А теперь объясняю простым 
языком: любая патология содержит как 
клинические, так и морфологические про-
явления. Клинические — это, например, 
покраснения и уплотнения на коже. Мор-
фологические — нарушение микроцирку-
ляции, выход форменных элементов крови 
в окружающие ткани. Увидеть клинические 
проявления можно невооруженным глазом, 
но им всегда предшествуют морфологиче-
ские, заметные только под микроскопом, 
протекающие в начале любого заболевания 
без симптомов.

— Какими-нибудь страшилками 
пугаете студентов в музее?

— Нет, скорее, задаем необычные во-
просы, чтобы оценить уровень подготовки. 
Можем спросить, например, откуда зубы 
в яичнике берутся. Для кого-то это оказы-
вается загадкой, а кто-то сразу вспоминает 
гистологию и эмбриологию. На деле все 
проще простого: когда яичник только фор-
мируется внутри эмбриона, основой для 
его закладки служат разные ткани, в том 
числе и эпителиальная. Эпителий — особая 
ткань, покрывающая мышцы и разные по-
лости тела. Зубы — не что иное, как про-
изводное эпителия. Вот и в яичнике эпи-
телий при определенных условиях может 
трансформироваться в зубы, сальные или 
потовые железы, волосы. В определенных 
случаях трансформация может продол-
житься и привести к злокачественному но-
вообразованию.

— Можно ли в музее узнать больше 
о каких-либо заболеваниях, характерных 
для Дальнего Востока?

— Да. Например, о геморрагической ли-
хорадке с почечным синдромом. Источник 
инфекции — маньчжурская полевая мышь. 
Вирус передается с пылью.

Среди характерных для Дальнего Востока 
заболеваний — и клещевой энцефалит. Бы-
тует мнение, что изначально это вообще ни-
какое не заболевание, а бактериологическое 
оружие, созданное знаменитым Отрядом 731 
Квантунской армии (группа японских воен-
ных, прославившаяся особой жестокостью 
и многочисленными опытами над людьми 
в годы Второй мировой войны — «ПГ»). 

Может, миф, а, может, реальность, но по 
факту, до того как японцы начали проводить 
свои опыты, описание подобного заболевания 
в медицинской литературе не встречается.

— Насколько среди студентов востре-
бована профессия патологоанатома? 

— Патологоанатом — специальность 
штучная. На весь Приморский край — всего 
34 специалиста. Мне кажется, так получа-
ется потому, что в представлении многих 
молодых людей патологоанатом — это такой 
алкоголик-мясник, который сидит в морге. 
Возьмите любой криминальный сериал 
и увидите там нечто похожее: врача, руки 
которого по локоть в крови, и детективов, 
ведущих с ним беседу прямо у тела покой-
ного. В жизни, поверьте, такого не бывает. 
Во-первых, есть требования к обращению 
с покойными, оговоренные различными за-
конами и инструкциями, во-вторых, огром-
ную роль играет этический фактор: врач 
всегда понимает, что работает с дорогим 
кому-то человеком, чьим-то родственником.

— Что самое страшное в работе патоло-
гоанатома?

— Страшилок в нашей работе нет. Не бы-
вает ни оживших трупов, ни ходячих мертве-
цов и вылезающих из тела мертвого человека 
различных монстров — это все сюжеты филь-
мов-ужасов. Так что если работа врача-па-
тологоанатома и напоминает детективную 
историю, то ее сюжет завязан на исследова-
нии крошечного образца ткани, а главный ге-
рой — сам врач-патологоанатом. За каждым 
направлением — судьба человека. Врачебная 
ошибка, неверный диагноз — вот что самое 
страшное в нашей специальности.

Беседовала Наталья Шолик

в сериалах вы виДите 
враЧей, руКи Которых 
По лоКоть в Крови, 
и ДетеКтивов, веДущих 
бесеДу ПряМо у тела 
ПоКойного. в жизни 
таКого не бывает
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оФициально

Документы
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2709/356
12.08.2016	 г.	Владивосток

О проведении жеребьевки по распределению 
эфирного времени между избирательными 

объединениями, зарегистрированными 
кандидатами при проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Приморского края

В	соответствии	со	статьей	23	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	
Российской	Федерации»,	статьей	25	Избирательного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Определить:
дату	проведения	жеребьевки	по	распределению	бесплатного	эфирного	времени	на	каналах	региональных	государственных	организаций,	

осуществляющих	теле-	и	(или)	радиовещание	между	избирательными	объединениями,	зарегистрировавшими	списки	кандидатов	(далее	–	из-
бирательные	объединения),	зарегистрированными	кандидатами	при	проведении	выборов	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	
края	(далее	–	жеребьевка)	–	18	августа	2016	года;

время	проведения	жеребьевки	-	14-00	часов;
место	проведения	жеребьевки	-	конференц-зал,	расположенный	в	здании	Администрации	Приморского	края	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	

Светланская,	д.	22,	1	этаж.
2.	Уполномочить	Камаеву	Наталью	Вадимовну,	члена	Избирательной	комиссии	Приморского	края	с	правом	решающего	голоса,	на	участие	

в	жеребьевке	в	интересах	избирательных	объединений,	зарегистрированных	кандидатов	в	случае	отсутствия	представителей	избирательных	
объединений,	кандидатов	или	их	представителей.

3.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	
края»,	разместить	его	на	сайте	Избирательной	комиссии	Приморского	края	Интернет-портала	ГАС	«Выборы»	в	разделе	«Выборы	депутатов	За-
конодательного	Собрания	Приморского	края»,	подразделе	«Информационное	обеспечение	выборов»	и	направить	в	региональные	государствен-
ные	организации,	осуществляющие	теле-	и	(или)	радиовещание,	в	территориальные	избирательные	комиссии,	на	которые	возложены	полномо-
чия	окружных	избирательных	комиссий	по	выборам	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	избирательным	объединениям.

4.	Поручить	территориальным	избирательным	комиссиям,	на	которые	возложены	полномочия	окружных	избирательных	комиссий	по	вы-
борам	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	проинформировать	зарегистрированных	кандидатов	о	дате,	времени	и	месте	
проведения	жеребьевки.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2708/356
12.08.2016	 г.	Владивосток

О проведении жеребьевки по распределению 
эфирного времени, печатной площади между 

политическими партиями, зарегистрированными 
кандидатами при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва

В	соответствии	с	частью	14	статьи	65,	частью	6	статьи	66	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерально-
го	Собрания	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Порядком	проведения	жеребьевки	по	распределению	между	политическими	партиями,	
зарегистрированными	кандидатами	эфирного	времени	на	каналах	региональных	государственных	организаций,	осуществляющих	теле-и	(или)	
радиовещание,	при	проведении	выборов	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва,	
утвержденным	постановлением	Центральной	избирательной	комиссии	Российской	Федерации	от	1	июня	2016	года	№	9/81-7,	Порядком	прове-
дения	жеребьевки	по	распределению	между	политическими	партиями	и	зарегистрированными	кандидатами	печатной	площади	для	публикации	
предвыборных	агитационных	материалов	в	региональных	государственных	периодических	печатных	изданиях	при	проведении	выборов	депу-
татов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва,	утвержденным	постановлением	Центральной	
избирательной	комиссии	Российской	Федерации	от	25	мая	2016	года	№	8/76-7,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Определить:
дату	проведения	жеребьевки	по	распределению	между	политическими	партиями,	зарегистрированными	кандидатами	эфирного	времени,	

предоставляемого	безвозмездно	на	каналах	региональных	государственных	организаций,	осуществляющих	теле-и	(или)	радиовещание,	печат-
ной	площади,	предоставляемой	безвозмездно	в	региональных	государственных	периодических	печатных	изданиях	при	проведении	выборов	
депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва	(далее	–	жеребьевка)	–	18	августа	2016	года;

время	проведения	жеребьевки	–	10-00	часов;
место	проведения	жеребьевки	 -	 конференц-зал,	 расположенный	в	 здании	Администрации	Приморского	края	по	 адресу:	 г.	Владивосток, 

ул.	Светланская,	д.	22,	1	этаж.
2.	Уполномочить	Камаеву	Наталью	Вадимовну,	члена	Избирательной	комиссии	Приморского	края	с	правом	решающего	голоса,	на	участие	

в	жеребьевке	в	интересах	политических	партий,	зарегистрированных	кандидатов	в	случае	отсутствия	представителей	политических	партий,	
зарегистрированных	кандидатов	или	их	представителей.

3.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	
края»,	разместить	его	на	сайте	Избирательной	комиссии	Приморского	края	Интернет-портала	ГАС	«Выборы»	в	разделе	«Выборы	депутатов	
Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва»,	в	подразделе	«Информационное	обеспечение	выбо-
ров»	и	направить	в	региональные	государственные	организации,	осуществляющие	теле-и	(или)	радиовещание,	региональные	государственные	
периодические	печатные	издания.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2707/356
12.08.2016	 г.	Владивосток

О Порядке проведения жеребьевки по распределению
между избирательными объединениями, зарегистрированными 

кандидатами эфирного времени на каналах региональных 
государственных и муниципальных организаций, осуществляющих 

теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Приморского края 

В	соответствии	со	статьей	23	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	
Российской	Федерации»	статьями	25,	62	Избирательного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Утвердить	Порядок	проведения	жеребьевки	по	распределению	между	избирательными	объединениями,	зарегистрированными	кандида-

тами	эфирного	времени	на	каналах	региональных	государственных	и	муниципальных	организаций,	осуществляющих	теле-	и	(или)	радиовеща-
ние,	при	проведении	выборов	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края	(прилагается).

2.	Признать	утратившим	силу	решение	Избирательной	комиссии	Приморского	края	от	21.07.2011	№	935/183	«О	Порядке	проведения	жере-
бьевки	по	распределению	между	зарегистрированными	кандидатами,	избирательными	объединениями,	зарегистрировавшими	списки	кандида-
тов,	эфирного	времени	на	каналах	региональных	государственных	и	муниципальных	организаций,	осуществляющих	теле-и	(или)	радиовеща-
ние,	при	проведении	выборов	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края».

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

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

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

Приложение 
к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 12 августа 2016 года № 2707/356

Порядок 
проведения жеребьевок по распределению между избирательными объединениями, 
зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах региональных 
государственных и муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) 

радиовещание, при проведении выборов Законодательного Собрания Приморского края 

Настоящим	Порядком	регулируется	проведение	жеребьевок	по	распределению	между	избирательными	объединениями,	зарегистрировав-
шими	списки	кандидатов	(далее	–	избирательные	объединения),	зарегистрированными	кандидатами	бесплатного	и	платного	эфирного	времени	
на	каналах	региональных	государственных	и	муниципальных	организаций,	осуществляющих	теле-	и	(или)	радиовещание	(далее	–	организации	
телерадиовещания),	в	соответствии	со	статьями	61	и	62	Избирательного	кодека	Приморского	края	(далее	–	Избирательный	кодекс).

1.	Распределение	бесплатного	эфирного	времени	на	каналах	региональных	государственных	организаций	телерадиовещания

1.1.	На	основании	части	8	статьи	62	Избирательного	кодекса	жеребьевка	по	распределению	бесплатного	эфирного	времени,	предоставляе-
мого	региональными	государственными	организациями	телерадиовещания	для	проведения	совместных	агитационных	мероприятий	и	для	раз-
мещения	агитационных	материалов	избирательным	объединениям,	зарегистрированным	кандидатам,	проводится	по	завершении	регистрации	
списков	кандидатов,	кандидатов,	но	не	позднее	чем	за	30	дней	до	дня	голосования,	то	есть	не	позднее	18	августа	2016	года.

1.2.	Избирательная	комиссия	Приморского	края	(далее	–	Избирательная	комиссия)	определяет	дату,	время	и	место	проведения	жеребьевки	
по	распределению	бесплатного	эфирного	времени	на	каналах	региональных	государственных	организаций	телерадиовещания.

1.3.	Региональные	государственные	организации	телерадиовещания	обязаны	предоставлять	эфирное	время	для	проведения	предвыборной	
агитации	всем	избирательным	объединениям,	зарегистрировавшим	списки	кандидатов,	всем	зарегистрированным	кандидатам.

1.4.	Избирательная	комиссия	не	позднее	17	августа	2016	года	уведомляет	региональные	государственные	организации	телерадиовещания	
о	количестве	избирательных	объединений	и	зарегистрированных	кандидатов,	среди	которых	должно	быть	распределено	бесплатное	эфирное	
время.

1.5.	Избирательная	комиссия	не	позднее	чем	за	два	дня	до	проведения	жеребьевки	информирует	региональную	государственную	организа-
цию	телерадиовещания,	избирательные	объединения	и	зарегистрированных	кандидатов	через	средства	массовой	информации	или	иным	спо-
собом	о	дате,	времени	и	месте	проведения	жеребьевки,	а	также	размещает	эту	информацию	на	своем	сайте	Интернет-портала	ГАС	«Выборы»	в	
разделе	«Выборы	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края»,	подразделе	«Информационное	обеспечение	выборов».

1.6.	В	жеребьевке	участвуют	зарегистрированные	кандидаты	или	их	представители,	представители	избирательных	объединений	при	нали-
чии	соответствующих	документов1.

1.7.	В	случае	отсутствия	представителя	избирательного	объединения,	зарегистрированного	кандидата	в	жеребьевке	в	интересах	этого	изби-
рательного	объединения,	этого	кандидата	участвует	уполномоченный	член	Избирательной	комиссии	с	правом	решающего	голоса.

1.8.	При	проведении	жеребьевки	имеют	право	присутствовать	следующие	лица:
члены	Избирательной	комиссии	с	правом	решающего	и	с	правом	совещательного	голоса,	работники	аппарата	Избирательной	комиссии;
уполномоченные	представители	или	доверенные	лица	избирательных	объединений,	либо	кандидаты,	зарегистрированные	в	составе	списков	

кандидатов	избирательных	объединений;
зарегистрированные	кандидаты	либо	их	уполномоченные	представители	по	финансовым	вопросам	или	доверенные	лица;
представители	территориальных	органов	Министерства	связи	и	массовых	коммуникаций	Российской	Федерации,	Федеральной	службы	по	

надзору	в	сфере	связи,	информационных	технологий	и	массовых	коммуникаций,	Федерального	агентства	по	печати	и	массовым	коммуника-
циям;

представители	средств	массовой	информации.
1.9.	Подготовка	помещения	для	проведения	жеребьевки	возлагается	на	Избирательную	комиссию,	а	подготовка	необходимой	документации	

-	на	соответствующую	региональную	государственную	организацию	телерадиовещания.
1.10.Региональные	государственные	организации	телерадиовещания	участвуют	в	жеребьевке	в	очередности,	определенной	жребием.	
Региональная	государственная	организация	телерадиовещания,	осуществляющая	на	нескольких	каналах	телевещание	и	(или)	радиовеща-

ние,	самостоятельно	определяет	очередность	жеребьевки	по	распределению	эфирного	времени	на	соответствующих	каналах.	
1.11.	До	начала	проведения	жеребьевки	региональная	государственная	организация	телерадиовещания	представляет	на	всеобщее	обозрение	

конверты	для	жеребьевки	с	отметкой	наименования	данной	организации	телерадиовещания,	в	которые	должны	быть	вложены	листы	с	инфор-
мацией	о	дате	и	времени	выхода	в	эфир.	

1.12.	Жеребьевка	по	распределению	эфирного	времени	проводится	в	отношении	каждой	региональной	государственной	организации	теле-
радиовещания	сначала	между	избирательными	объединениями,	затем	между	зарегистрированными	кандидатами.

1.13.	Жеребьевка	между	избирательными	объединениями	проводится	в	очередности,	соответствующей	хронологическому	порядку	реги-
страции	списков	кандидатов.

Жеребьевка	между	зарегистрированными	кандидатами	проводится	среди	кандидатов	по	каждому	избирательному	округу	в	очередности	
согласно	порядковым	номерам	данных	округов,	в	алфавитном	порядке.	

1.14.	Согласно	части	3	статьи	62	Избирательного	кодекса	общий	объем	бесплатного	эфирного	времени,	которое	каждая	региональная	го-
сударственная	организация	телерадиовещания	предоставляет	на	каждом	из	своих	каналов	для	проведения	предвыборной	агитации,	должен	
составлять	не	менее	30	минут	в	рабочие	дни	в	пределах	периода,	который	начинается	за	28	дней	до	дня	голосования,	то	есть	20	августа	2016	
года,	и	прекращается	в	ноль	часов	по	местному	времени	дня,	предшествующего	дню	голосования,	то	есть	в	ноль	часов	17	сентября	2016	года,	
а	в	случае,	если	общее	время	вещания	организации	телерадиовещания	составляет	менее	двух	часов	в	день,	-	не	менее	одной	четвертой	части	
общего	времени	вещания.

Если	в	результате	бесплатного	предоставления	эфирного	времени	на	каждое	избирательное	объединение,	 каждого	 зарегистрированного	
кандидата	придется	более	60	минут	бесплатного	эфирного	времени,	общий	объем	бесплатного	эфирного	времени,	которое	каждая	из	органи-
заций	телерадиовещания	предоставляет	для	проведения	предвыборной	агитации,	сокращается	и	должен	составлять	60	минут,	умноженных	
соответственно	на	количество	избирательных	объединений,	зарегистрированных	кандидатов.

1.15.	Предоставляемое	бесплатное	эфирное	время	должно	приходиться	на	определяемый	соответствующей	организацией	телерадиовеща-
ния	период,	когда	теле-	и	радиопередачи	собирают	наибольшую	аудиторию.

1.16.	Согласно	части	3	статьи	61	Избирательного	кодекса	в	случае	одновременного	проведения	на	одной	и	той	же	территории	нескольких	
избирательных	кампаний	и	совпадения	на	указанных	кампаниях	периодов	проведения	агитации	на	каналах	организаций	телерадиовещания	
общий	объем	бесплатного	эфирного	времени	не	увеличивается	без	согласия	на	то	организации	телерадиовещания.	

Выделенный	организацией	телерадиовещания	объем	эфирного	времени	делится	в	равных	долях	между	уровнями	избирательных	кампаний	
основных	выборов,	в	ходе	которых	региональная	государственная	организация	телерадиовещания	должна	предоставить	бесплатное	эфирное	
время.

При	этом	зарегистрированный	кандидат,	выдвинутый	одновременно	в	нескольких	избирательных	округах	на	разных	выборах,	вправе	полу-
чить	бесплатное	эфирное	время	в	региональных	государственных	организациях	телерадиовещания	в	объеме,	не	превышающем	объем,	который	
должен	быть	предоставлен	ему	на	выборах	более	высокого	уровня.

1.17.	Половина	общего	объема	бесплатного	эфирного	времени	предоставляется	для	проведения	предвыборной	агитации	избирательным	
объединениям,	другая	половина	-	зарегистрированным	кандидатам	по	одномандатным	избирательным	округам.

1.18.	Не	менее	половины	общего	объема	соответствующей	доли	бесплатного	эфирного	времени,	предоставляемого	региональной	государ-
ственной	организацией	телерадиовещания,	отводится	для	проведения	совместных	агитационных	мероприятий	избирательных	объединений,	
совместных	агитационных	мероприятий	зарегистрированных	кандидатов.

Данное	правило	не	применяется	при	предоставлении	бесплатного	эфирного	времени	избирательным	объединениям,	если	указанного	объема	
эфирного	времени	недостает	для	проведения	хотя	бы	одного	совместного	агитационного	мероприятия,	в	котором	на	каждое	избирательное	
объединение,	 зарегистрировавшее	 список	 кандидатов,	 придется	 пять	 или	 более	минут,	 а	 также	при	предоставлении	 бесплатного	 эфирного	
времени	кандидатам,	зарегистрированным	по	соответствующему	одномандатному	избирательному	округу,	если	указанного	объема	эфирного	
времени	недостает	для	проведения	хотя	бы	одного	совместного	агитационного	мероприятия,	в	котором	на	каждого	кандидата	придется	пять	
или	более	минут.

В	этом	случае	весь	объем	соответствующей	доли	эфирного	времени	отводится	под	размещение	агитационных	материалов	избирательных	
объединений	или	зарегистрированных	кандидатов.

1.19.	Избирательное	объединение,	зарегистрированный	кандидат	обязаны	участвовать	в	совместных	агитационных	мероприятиях.
1.20.	Совместные	агитационные	мероприятия	на	каналах	региональных	государственных	организаций	телерадиовещания	проводятся	раз-

дельно	между	избирательными	объединениями	и	между	зарегистрированными	кандидатами.
Совместные	агитационные	мероприятия	между	зарегистрированными	кандидатами	могут	проводиться	на	усмотрение	редакции	региональ-

ной	государственной	организации	телерадиовещания:	либо	раздельно	между	кандидатами,	зарегистрированными	по	каждому	одномандатному	
избирательному	округу,	либо	между	кандидатами,	 зарегистрированными	по	разным	одномандатным	избирательным	округам,	при	условии,	
что	возможность	участия	в	каждом	совместном	агитационном	мероприятии	должна	быть	предоставлена	всем	зарегистрированным	по	данным	
избирательным	округам	кандидатам.

1.21.	Время,	отведенное	для	совместных	агитационных	мероприятий,	распределяется	путем	проведения	жеребьевки	между	избирательны-
ми	объединениями,	зарегистрированными	кандидатами	таким	образом,	чтобы	каждый	из	участников	совместного	агитационного	мероприятия	
получил	равное	с	другими	участниками	количество	времени.	Участник	жеребьевки	выбирает	конверт,	в	котором	содержится	информация	о	дате	
и	времени	проведения	совместного	агитационного	мероприятия,	в	котором	он	вправе	участвовать.

1.22.	Распределение	эфирного	времени,	предоставляемого	для	размещения	предвыборных	агитационных	материалов	 (при	его	наличии),	
между	избирательными	объединениями,	зарегистрированными	кандидатами	также	осуществляется	путем	проведения	жеребьевки.

Соответствующая	доля	эфирного	времени,	предоставляемого	для	размещения	агитационных	материалов	избирательных	объединений,	де-
лится	поровну	между	всеми	избирательными	объединениями.

Соответствующая	доля	эфирного	времени,	предоставляемого	для	размещения	агитационных	материалов	зарегистрированных	кандидатов,	
делится	поровну	между	всеми	зарегистрированными	кандидатами	по	всем	одномандатным	округам,	сформированным	на	территории	Примор-
ского	края.

1.23.	Представители	избирательных	объединений,	 зарегистрированные	кандидаты	или	их	представители	выбирают	установленное	орга-
низаторами	жеребьевки	количество	конвертов,	в	которых	содержится	информация	о	дате	и	времени	предоставления	соответствующей	орга-
низацией	телерадиовещания	каждому	избирательному	объединению,	каждому	кандидату	эфирного	времени	для	размещения	предвыборных	
агитационных	материалов.

1	Удостоверение	кандидата,	зарегистрированного	в	составе	списка	кандидатов,	удостоверение	кандидата,	зарегистрированного	по	одноман-
датному	избирательному	округу,	удостоверение	доверенного	лица,	члена	Избирательной	комиссии	Приморского	края	с	правом	совещательного	
голоса	от	соответствующего	избирательного	объединения,	зарегистрированного	Избирательной	комиссией	Приморского	края,	для	иных	лиц	
-	доверенность,	выданная	избирательным	объединением,	и	паспорт	или	документ,	заменяющий	паспорт	гражданина	Российской	Федерации.
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оФициально
1.24.	Содержащиеся	в	конвертах	сведения	оглашаются	и	вносятся	в	протокол	о	распределении	эфирного	времени	между	избирательными	

объединениями	(приложение	N	1),	протокол	о	распределении	эфирного	времени	между	зарегистрированными	кандидатами	(приложение	N	2)	
представителем	организации	телерадиовещания.	В	соответствующие	графы	протоколов	вносятся	фамилия	и	инициалы	лица,	участвующего	в	
жеребьевке	в	интересах	избирательного	объединения,	зарегистрированного	кандидата,	и	ставится	его	подпись.	Протоколы	о	распределении	
эфирного	времени	подписывают	уполномоченный	представитель	соответствующей	организации	телерадиовещания	и	представитель	Избира-
тельной	комиссии.

1.25.	В	день	проведения	жеребьевки	по	распределению	предоставляемого	бесплатного	эфирного	времени	после	подписания	протокола	о	его	
распределении	участники	совместных	агитационных	мероприятий	могут	по	взаимному	согласию	(в	том	числе	по	предложению	представите-
лей	организации	телерадиовещания)	обменяться	датами	и	временем	участия	в	них.	При	этом	обмен	датами	и	временем	участия	в	совместных	
агитационных	мероприятиях	между	избирательным	объединением	и	зарегистрированным	кандидатом	не	допускается.

О	проведенных	между	участниками	совместных	агитационных	мероприятий	согласованиях	составляется	протокол,	подписываемый	упол-
номоченными	на	то	представителями	избирательных	объединений,	зарегистрированными	кандидатами	(или	их	представителями),	обменявши-
мися	датами	и	временем	участия	в	совместных	агитационных	мероприятиях,	представителями	соответствующей	организации	телерадиовеща-
ния	и	представителем	Избирательной	комиссии,	присутствующим	при	обмене	(приложения	№	3-4).	В	дальнейшем	обмен	датами	и	временем	
участия	в	совместных	агитационных	мероприятиях	в	рамках	предоставляемого	бесплатного	эфирного	времени	не	исключается	при	условии	
наличия	письменного	согласия	на	такой	обмен	всех	участников	соответствующих	совместных	агитационных	мероприятий,	своевременного	
опубликования	в	региональных	государственных	периодических	печатных	изданиях	сведений	о	датах	и	времени	выхода	в	эфир	совместных	
агитационных	мероприятий	с	указанием	новых	составов	участников	и	уведомления	Избирательной	комиссии.

1.26.	Избирательная	комиссия	не	позднее	21	августа	2016	года	публикует	в	региональном	государственном	периодическом	печатном	изда-
нии	и	размещает	на	своем	сайте	Интернет-портала	ГАС	«Выборы»	в	разделе	«Выборы	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	
края»,	подразделе	«Информационное	обеспечение	выборов»	утвержденный	график	распределения	эфирного	времени,	определенный	в	резуль-
тате	жеребьевки	(жеребьевок),	с	учетом	итогов	обмена	по	взаимному	согласию	между	избирательными	объединениями,	между	зарегистриро-
ванными	кандидатами	датами	и	временем	участия	в	совместных	агитационных	мероприятиях.

2.	Распределение	платного	эфирного	времени	на	каналах	региональных	государственных	и	муниципальных	организаций	телерадиовещания

2.1.	Платное	эфирное	время,	предоставляемое	для	целей	предвыборной	агитации	на	каналах	региональных	государственных	и	муниципаль-
ных	организаций	телерадиовещания,	распределяется	между	избирательными	объединениями,	 зарегистрированными	кандидатами	таким	же	
образом,	как	и	бесплатное	эфирное	время,	но	со	следующими	особенностями.

2.2.	Согласно	части	9	статьи	62	Избирательного	кодекса	региональные	государственные	и	муниципальные	организации	телерадиовещания	
обязаны	резервировать	платное	эфирное	время	для	проведения	предвыборной	агитации	избирательным	объединениям,	зарегистрированным	
кандидатам.	Общий	объем	платного	эфирного	времени,	резервируемого	каждой	региональной	государственной	и	муниципальной	организа-
цией	телерадиовещания,	должен	быть	равен	установленному	общему	объему	бесплатного	эфирного	времени	или	превышать	его,	но	не	более	
чем	в	два	раза.

Размер	и	условия	оплаты	должны	быть	едиными	для	всех	избирательных	объединений,	зарегистрированных	кандидатов.
2.3.	Муниципальные	организации	телерадиовещания	вправе	отказаться	от	предоставления	эфирного	времени	для	проведения	предвыборной	

агитации.	Таким	отказом	считается	непредставление	в	Избирательную	комиссию	в	установленные	сроки	уведомления	о	готовности	предо-
ставить	эфирное	время	для	проведения	предвыборной	агитации	и	опубликованных	сведений	о	размере	и	других	условиях	оплаты	эфирного	
времени,	предусмотренных	частью	6	статьи	61	Избирательного	кодекса.

2.4.Согласно	части	9	статьи	62	Избирательного	кодекса	зарегистрированный	кандидат,	избирательное	объединение	вправе	за	соответству-
ющую	плату	получить	эфирное	время	из	общего	объема	зарезервированного	эфирного	времени	в	пределах	доли,	полученной	в	результате	де-
ления	этого	объема	на	число	соответственно	зарегистрированных	кандидатов,	избирательных	объединений.	Если	после	такого	распределения	
платного	эфирного	времени	останется	нераспределенное	эфирное	время,	оно	может	быть	предоставлено	за	плату	избирательным	объединени-
ям,	зарегистрированным	кандидатам,	подавшим	заявку	на	предоставление	такого	эфирного	времени	на	равных	условиях.

2.5.	 Распределение	 платного	 эфирного	 времени	 проводится	 соответствующей	 организацией	 телерадиовещания	 или	 ее	 представителями	
самостоятельно,	без	обязательного	участия	членов	и	представителей	Избирательной	комиссии.

2.6.	Протоколы	 по	 распределению	платного	 эфирного	 времени	 подписывают	 два	 и	 более	 представителя	 соответствующей	 организации	
телерадиовещания	и	представитель	Избирательной	комиссии	в	случае	его	присутствия.

2.7.	График	распределения	эфирного	времени	размещается	соответствующей	организацией	телерадиовещания	в	информационно-телеком-
муникационной	сети	общего	пользования	Интернет	и	передается	не	позднее	21	августа	2016	года	в	Избирательную	комиссию.

Приложение № 1
к Порядку проведения жеребьевки по распределению между

 избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами 
эфирного времени на каналах региональных государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении
 выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Протокол
жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между избирательными 

объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Приморского края, на каналах региональных 

государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания*)

№	 
п/п

Наименование	
избирательного	
объединения

Даты	и	время	
выхода	в	эфир	
совместных	
агитационных	
мероприятий

Даты	и	время	
выхода	в	эфир	
предвыборных
агитационных
материалов

Фамилия,	инициалы	пред-
ставителя	избирательного	
объединения,	участвовав-
шего	в	жеребьевке	(члена	
Избирательной	комиссии	
Приморского	края	с	правом	
решающего	голоса)

Подпись	представителя	избирательного	
объединения,	участвовавшего	в	жере-
бьевке	(члена	Избирательной	комиссии	
Приморского	края	с	правом	решающего	
голоса)	и	дата	подписания

Представители	организации	телерадиовещания**

_____________ ___________ ______________ ______________ _________________ __________
	подпись	 	 ФИО	 дата	 	 подпись	 	 ФИО	 	 дата

Член	Избирательной	комиссии	Приморского	края

_____________ _____________________ ______________
	подпись	 	 ФИО	 	 дата

*	Если	эфирное	время	предоставляется	на	нескольких	каналах	организации	телерадиовещания,	в	протокол	включаются	сведения	отдельно	
по	каждому	каналу	организации	телерадиовещания.

**	Протокол	подписывается	не	менее	чем	двумя	представителями	организации	телерадиовещания.

Приложение № 2
к Порядку проведения жеребьевки по распределению между

 избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами 
эфирного времени на каналах региональных государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении
 выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Протокол
жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательного Собрания 
Приморского края на каналах региональных государственных организаций, 

осуществляющих теле- и (или) радиовещание 

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания*)

№	 
п/п

Фамилия,	имя,	
отчество	зареги-
стрированного	
кандидата	

Даты	и	время	
выхода	в	эфир	
совместных	
агитационных	
мероприятий	

Даты	и	время	
выхода	в	эфир	
предвыборных	
агитационных	
мероприятий

Фамилия,	инициалы	зареги-
стрированного	кандидата	(его	
представителя),	участвовав-
шего	в	жеребьевке	(члена	
Избирательной	комиссии	
Приморского	края	с	правом	
решающего	голоса)

Подпись	зарегистрированного	
кандидата	(его	представителя),	
участвовавшего	в	жеребьевке	(члена	
Избирательной	комиссии	Приморско-
го	края	с	правом	решающего	голоса),	
и	дата	подписания

Представители	организации	телерадиовещания**

_____________ ___________ ______________ ______________ _________________ __________
	подпись	 	 ФИО	 дата	 	 подпись	 	 ФИО	 	 дата

Член	Избирательной	комиссии	Приморского	края

_____________ _____________________ ______________
	подпись	 	 ФИО	 	 дата

*	Если	эфирное	время	предоставляется	на	нескольких	каналах	организации	телерадиовещания,	в	протокол	включаются	сведения	отдельно	
по	каждому	каналу	организации	телерадиовещания.

**	Протокол	подписывается	не	менее	чем	двумя	представителями	организации	телерадиовещания.

Приложение № 3
к Порядку проведения жеребьевки по распределению между

 избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами 
эфирного времени на каналах региональных государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении
 выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Протокол
согласования дат и времени участия в совместных агитационных мероприятиях 

избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского 

края на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и 
(или) радиовещание

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания*)

№	 
п/п

Наименование	
избиратель-
ного	объеди-
нения

Даты	и	
время	вы-
хода	в	эфир	
совместных	
агитацион-
ных	меро-
приятий	по	
результатам	
жеребьевки

Даты	и	время	
выхода	в	эфир	
совместных	
агитационных	
мероприятий	
по	согласова-
нию

Фамилия,	инициа-
лы	представителя	
избирательного	
объединения,	пред-
ложившего	обмен	
датами	и	временем	
участия	в	совмест-
ных	агитационных	
мероприятиях

Подпись	представи-
теля	избирательного	
объединения,	пред-
ложившего	обмен	
датами	и	временем	
участия	в	совмест-
ных	агитационных	
мероприятиях	и	дата	
подписания

Фамилия,	иници-
алы	представите-
ля	избирательно-
го	объединения,	
давшего	согласие	
на	обмен	датами	
и	временем	
участия	в	
совместных	
агитационных	
мероприятиях

Подпись	предста-
вителя	избиратель-
ного	объединения,	
давшего	согласие	
на	обмен	датами	и	
временем	участия	
в	совместных	
агитационных	
мероприятиях	и	
дата	подписания

Представители	организации	телерадиовещания**

_____________ ___________ ______________ ______________ _________________ __________
	подпись	 	 ФИО	 дата	 	 подпись	 	 ФИО	 	 дата

Член	Избирательной	комиссии	Приморского	края

_____________ _____________________ ______________
	подпись	 	 ФИО	 	 дата

*	Если	эфирное	время	предоставляется	на	нескольких	каналах	организации	телерадиовещания,	в	протокол	включаются	сведения	отдельно	
по	каждому	каналу	организации	телерадиовещания.

**	Протокол	подписывается	не	менее	чем	двумя	представителями	организации	телерадиовещания.

Приложение № 4
к Порядку проведения жеребьевки по распределению между

 избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами 
эфирного времени на каналах региональных государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении
 выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Протокол
согласования дат и времени участия в совместных агитационных мероприятиях 

зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Приморского края на каналах региональных государственных организаций, 

осуществляющих теле- и (или) радиовещание

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания*)

№	 
п/п

Фамилия,	
имя,	отчество	
зарегистри-
рованного	
кандидата	

Даты	и	
время	вы-
хода	в	эфир	
совместных	
агитацион-
ных	меро-
приятий	по	
результатам	
жеребьевки

Даты	и	время	
выхода	в	эфир	
совместных	
агитационных	
мероприятий	
по	согласова-
нию

Фамилия,	инициа-
лы	зарегистриро-
ванного	кандидата	
(его	представите-
ля),	предложивше-
го	обмен	датами	и	
временем	участия	
в	совместных	
агитационных	
мероприятиях

Подпись	зареги-
стрированного	
кандидата	(его	
представителя),	
предложившего	
обмен	датами	и	
временем	участия	
в	совместных	
агитационных	ме-
роприятиях	и	дата	
подписания

Фамилия,	
инициалы	заре-
гистрированного	
кандидата	(его	
представителя),	
давшего	согласие	
на	обмен	датами	и	
временем	участия	
в	совместных	
агитационных	
мероприятиях

Подпись	зареги-
стрированного	
кандидата	(его	
представителя),	
давшего	согласие	
на	обмен	датами	и	
временем	участия	
в	совместных	
агитационных	
мероприятиях	и	
дата	подписания

Представители	организации	телерадиовещания**

_____________ ___________ ______________ ______________ _________________ __________
	подпись	 	 ФИО	 дата	 	 подпись	 	 ФИО	 	 дата

Член	Избирательной	комиссии	Приморского	края

_____________ _____________________ ______________
	подпись	 	 ФИО	 	 дата

*	Если	эфирное	время	предоставляется	на	нескольких	каналах	организации	телерадиовещания,	в	протокол	включаются	сведения	отдельно	
по	каждому	каналу	организации	телерадиовещания.

**	Протокол	подписывается	не	менее	чем	двумя	представителями	организации	телерадиовещания.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/1
10	августа	2016	года	 г.	Владивосток

Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 
установок общества с ограниченной ответственностью 
«Новый дом» объектов капитального строительства  

«Комплексная застройка территории в районе  
ул. Русская, 100 в г. Владивостоке» и «Комплексная  
застройка территории в районе ул. Русская, 73 «Б»  

в г. Владивостоке» к системе теплоснабжения муниципального 
унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское  

предприятие электрических сетей» в индивидуальном порядке

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	190-ФЗ	«О	теплоснабжении»,	постановлением	Правительства	Российской	
Федерации	от	22	октября	2012	года	№	1075	«О	ценообразовании	в	сфере	теплоснабжения»,	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Примор-
ского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	регио-
нальной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	
правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	10	августа	2016	года	№	37	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить	плату	за	подключение	теплопотребляющих	установок	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Новый	дом»	объектов	капи-

тального	строительства	«Комплексная	застройка	территории	в	районе	ул.	Русская,	100	в	г.	Владивостоке»	и	«Комплексная	застройка	террито-
рии	в	районе	ул.	Русская,	73	«Б»	в	г.	Владивостоке»	к	системе	теплоснабжения	муниципального	унитарного	предприятия	города	Владивостока	
«Владивостокское	предприятие	электрических	сетей»	в	индивидуальном	порядке	согласно	приложению.

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

Директор департамента по тарифам 
Приморского края В.А. Малюшицкий

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/garantF1://70495878.6516
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/main?base=RLAW020;n=44870;fld=134;dst=102732
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/garantF1://70495878.6516


ПриморскаяПриморская газетагазета6 16 августа 2016 г. •вторник• № 101 (1272)

оФициально
Приложение

к постановлению
департамента по тарифам

Приморского края
от 10 августа 2016 года № 37/1

Плата за подключение теплопотребляющих 
установок общества с ограниченной ответственностью  
«Новый дом» объектов капитального строительства  

«Комплексная застройка территории в районе  
ул. Русская, 100 в г. Владивостоке» и «Комплексная  
застройка территории в районе ул. Русская, 73 «Б»  

в г. Владивостоке» к системе теплоснабжения  
муниципального унитарного предприятия города

 Владивостока «Владивостокское предприятие 
электрических сетей» в индивидуальном порядке

Наименование Подключаемая	тепловая	нагрузка	
объекта	заявителя,	Гкал/ч

Плата	за	подключение	объекта	
заявителя,
тыс.	руб.	(без	НДС)

ООО	«Новый	дом»	объект	капитального	строительства	
«Комплексная	застройка	территории	в	районе	ул.	Русская,	
100	в	г.	Владивостоке»

4,18 43	809,01

ООО	«Новый	дом»	объект	капитального	строительства	
«Комплексная	застройка	территории	в	районе	ул.	Русская,	73	
«Б»	в	г.	Владивостоке»

6,30 66	012,55

Примечания:	1.	Плата	за	подключение	теплопотребляющих	установок	ООО	«Новый	дом»	объекта	капитального	строительства	«Комплекс-
ная	застройка	территории	в	районе	ул.	Русская,	100	в	г.	Владивостоке»	в	размере	43	809,01	тыс.	руб.,	с	учетом	затрат	филиала	«Приморская	
генерация»	АО	«Дальневосточная	генерирующая	компания»	в	размере	31	513,39	тыс.	руб.	(постановление	департамента	по	тарифам	Примор-
ского	края	от	20	июля	2016	года	№	34/1)	и	с	учетом	затрат	МУПВ	«ВПЭС»	в	размере	12	295,62	тыс.	руб.,	которые	включают	в	себя:	расходы	
на	проведение	мероприятий	по	подключению	объектов	заявителей	в	размере	29,13	тыс.	руб.;	расходы	на	создание	(реконструкцию)	тепловых	
сетей	(за	исключением	создания	реконструкции	тепловых	пунктов)	подземной	канальной	прокладки	–	12	266,48	тыс.	руб.;

2.	Плата	за	подключение	теплопотребляющих	установок	ООО	«Новый	дом»	объекта	капитального	строительства	«Комплексная	застройка	
территории	в	районе	ул.	Русская,	73	«Б»	в	г.	Владивостоке»)	в	размере	66	012,55	тыс.	руб.,	с	учетом	затрат	филиала	«Приморская	генерация»	
АО	«Дальневосточная	генерирующая	компания»	в	размере	47	496,26	тыс.	руб.	(постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	
20	июля	2016	года	№	34/1)	и	с	учетом	затрат	МУПВ	«ВПЭС»	в	размере	18	516,29	тыс.	руб.,	которые	включают	в	себя:	расходы	на	проведение	
мероприятий	по	подключению	объектов	заявителей	в	размере	29,13	тыс.	руб.;	расходы	на	создание	(реконструкцию)	тепловых	сетей	(за	исклю-
чением	создания	реконструкции	тепловых	пунктов)	подземной	канальной	прокладки	–	18	487,15	тыс.	руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378-па
от	15	августа	2016	года

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 
Приморского края по вопросам утверждения квалификационных требований 

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края 

На	основании	Устава	Приморского	края,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	Администрации	Приморского	края	в	соответ-
ствие	с	действующим	законодательством	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Признать	утратившими	силу	следующие	постановления	Администрации
Приморского	края:
от	13	ноября	2007	года	№	296-па	"О	квалификационных	требованиях	к	профессиональным	знаниям	и	навыкам,	необходимым	для	исполне-

ния	должностных	обязанностей	государственными	гражданскими	служащими	аппарата	Губернатора	Приморского	края,	аппарата	Администра-
ции	Приморского	края,	органов	исполнительной	власти	Приморского	края";

от	26	апреля	2012	года	№	98-па	"О	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	13	ноября	2007	года	№	296-
па	"О	квалификационных	требованиях	к	профессиональным	знаниям	и	навыкам,	необходимым	для	исполнения	должностных	обязанностей	
государственными	гражданскими	служащими	аппарата	Губернатора	Приморского	края,	аппарата	Администрации	Приморского	края,	органов	
исполнительной	власти	Приморского	края";

от	3	июля	2012	года	№	185-па	"О	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	13	ноября	2007	года	№	296-
па	"О	квалификационных	требованиях	к	профессиональным	знаниям	и	навыкам,	необходимым	для	исполнения	должностных	обязанностей	
государственными	гражданскими	служащими	аппарата	Губернатора	Приморского	края,	аппарата	Администрации	Приморского	края,	органов	
исполнительной	власти	Приморского	края";

от	28	ноября	2013	года	№	434-па	"О	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	13	ноября	2007	года	№	296-
па	"О	квалификационных	требованиях	к	профессиональным	знаниям	и	навыкам,	необходимым	для	исполнения	должностных	обязанностей	
государственными	гражданскими	служащими	аппарата	Губернатора	Приморского	края,	аппарата	Администрации	Приморского	края,	органов	
исполнительной	власти	Приморского	края";

от	12	апреля	2016	года	№	143-па	"О	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	13	ноября	2007	года	№	296-
па	"О	квалификационных	требованиях	к	профессиональным	знаниям	и	навыкам,	необходимым	для	исполнения	должностных	обязанностей	
государственными	гражданскими	служащими	аппарата	Губернатора	Приморского	края,	аппарата	Администрации	Приморского	края,	органов	
исполнительной	власти	Приморского	края".

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379-па
от	15	августа	2016	года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края "Строительство автомобильной дороги Владивосток — Находка — 

порт Восточный на участке км 18+500 — км 40+800 в Приморском крае"

В	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	28	мая	2014	года	№	
203-па	"О	Порядке	принятия	решений	о	подготовке	и	реализации	бюджетных	инвестиций	в	объекты	капитального	строительства	собственно-
сти	Приморского	края	и	на	приобретение	объектов	недвижимого	имущества	в	собственность	Приморского	края"	Администрация	Приморского	
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Департаменту	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Приморского	края	–	главному	распорядителю	средств	краевого	бюджета	(государствен-

ному	заказчику)	осуществить	в	2016	-	2020	годах	реализацию	бюджетных	инвестиций	в	размере	20969933,68	тыс.	рублей	в	объект	капитального	
строительства	собственности	Приморского	края	"Строительство	автомобильной	дороги	Владивосток	-	Находка	-	порт	Восточный	на	участке	км	
18+500	-	км	40+800	в	Приморском	крае"	(далее	–	объект):

1.1.	Направление	инвестирования:	строительство;
1.2.	Предполагаемая	мощность	объекта:	строительная	длина	25,206	км;
1.3.	Сметная	стоимость	объекта:	20969933,68	тыс.	рублей	(из	них	492,10	тыс.	рублей	-	на	проведение	публичного	технологического	и	цено-

вого	аудита	инвестиционного	проекта),	в	том	числе	по	годам:
2016	год	–	3588095,05	тыс.	рублей	(из	них	492,10	тыс.	рублей	-	на	проведение	публичного	технологического	и	ценового	аудита	инвестици-

онного	проекта);
2017	год	–	3700000,00	тыс.	рублей;
2018	год	–	5880394,10	тыс.	рублей;
2019	год	–	5413761,11	тыс.	рублей;
2020	год	–	2387683,42	тыс.	рублей;
1.4.	Общий	объем	инвестиций	20969933,68	тыс.	рублей	(из	них	492,10	тыс.	рублей	-	на	проведение	публичного	технологического	и	ценового	

аудита	инвестиционного	проекта),	в	том	числе	по	годам:
2016	год	–	3588095,05	тыс.	рублей	(из	них	492,10	тыс.	рублей	-	на	проведение	публичного	технологического	и	ценового	аудита	инвестици-

онного	проекта);
2017	год	–	3700000,00	тыс.	рублей;

2018	год	–	5880394,10	тыс.	рублей;
2019	год	–	5413761,11	тыс.	рублей;
2020	год	–	2	387	683,42	тыс.	рублей;
из	них:	3009110,91	тыс.	рублей	-	средства	краевого	бюджета;
в	том	числе	по	годам:
2016	год	–	735348,05	тыс.	рублей;
2017	год	–	905579,00	тыс.	рублей;
2018	год	–	588039,41	тыс.	рублей;
2019	год	–	541376,11	тыс.	рублей;
2020	год	–	238768,34	тыс.	рублей.
17960822,77	тыс.	рублей	–	средства	федерального	бюджета;
в	том	числе	по	годам:
2016	год	–	2852747,00	тыс.	рублей;
2017	год	–	2794421,00тыс.	рублей;
2018	год	–	5292354,69	тыс.	рублей;
2019	год	–	4872385,00	тыс.	рублей;
2020	год	–	2148915,08	тыс.	рублей.
1.5.	Предполагаемый	срок	ввода	объекта	в	эксплуатацию	-	декабрь	2020	года.
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377-па
от	12	августа	2016	года

Об утверждении Порядка принятия решений об оказании 
в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В	соответствии	с	Законом	Приморского	края	от	5	мая	2012	года	№	31-КЗ	"Об	обеспечении	оказания	юридической	помощи	на	территории	
Приморского	края"	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	принятия	решений	об	оказании	в	экстренных	случаях	бесплатной	юридической	помощи	гражданам,	

оказавшимся	в	трудной	жизненной	ситуации.
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением	

Администрации	Приморского	края	
от	12	августа	2016	года	№	377-па

ПОРЯДОК
принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1.	Настоящий	Порядок	 определяет	 правила	 принятия	 решений	 об	 оказании	 гражданам	Российской	Федерации,	 оказавшимся	 в	 трудной	
жизненной	ситуации	(далее	–	граждане),	бесплатной	юридической	помощи	в	экстренных	случаях,	а	также	перечень	указанных	случаев	(далее	
–	Порядок).

Положения	настоящего	Порядка	не	распространяются	на	случаи	оказания	бесплатной	юридической	помощи	гражданам,	имеющим	право	на	
ее	получение	в	соответствии	со	статьей	3	Закона	Приморского	края	от	5	мая	2012	года	№	31-КЗ	"Об	обеспечении	оказания	юридической	помощи	
на	территории	Приморского	края"	(далее	–	Закон	№	31-КЗ).

2.	Понятие	"трудная	жизненная	ситуация"	применяется	в	настоящем	Порядке	в	значении,	предусмотренном	Законом	№	31-КЗ.
3.	В	целях	принятия	решений	об	оказании	гражданам,	оказавшимся	в	трудной	жизненной	ситуации	(далее	–	граждане),	бесплатной	юри-

дической	помощи	к	экстренным	случаям	относятся:	пожар,	противоправные	действия	третьих	лиц,	в	результате	которых	жизни	или	здоровью	
гражданина	 причинен	 вред,	 либо	 последствия	 которых	 угрожают	жизни	 или	 здоровью	 гражданина,	 либо	 в	 результате	 которых	 гражданин	
лишился	единственного	жилого	помещения.

4.	Бесплатная	юридическая	помощь	оказывается	гражданам	в	связи	с	возникновением	экстренного	случая	в	виде	правового	консультирова-
ния	в	устной	или	письменной	форме;	составления	заявлений,	жалоб,	ходатайств	и	других	документов	правового	характера.

5.	Решение	об	оказании	бесплатной	юридической	помощи	гражданам	в	экстренных	случаях	принимает	адвокат,	являющийся	участником	
государственной	системы	бесплатной	юридической	помощи	на	территории	Приморского	края	(далее	–	адвокат),	на	основании	представленных	
ему	гражданином	либо	его	уполномоченным	представителем	документов,	указанных	в	пункте	6	настоящего	Порядка.

6.	Документами,	необходимыми	для	получения	в	экстренном	случае	бесплатной	юридической	помощи,	являются:
1)	 заявление	об	оказании	в	экстренном	случае	бесплатной	юридической	помощи	 (далее	–	 заявление)	по	форме	согласно	приложению	к	

настоящему	Порядку;
2)	паспорт	или	иной	документ,	содержащий	указание	на	гражданство	лица	(в	случае	предъявления	иного	документа,	содержащего	указание	

на	гражданство	лица,	предъявляется	также	документ,	подтверждающий	проживание	лица	на	территории	Приморского	края);
3)	документ,	удостоверяющий	личность	уполномоченного	представителя,	и	документ,	подтверждающий	его	полномочия	(в	случае	подачи	

заявления	уполномоченным	представителем);
4)	документ,	подтверждающий	наступление	обстоятельства,	в	результате	которого	возник	экстренный	случай:
справка	о	пожаре,	выданная	территориальным	органом	федерального	органа	исполнительной	власти,	осуществляющим	функции	по	выра-

ботке	и	реализации	государственной	политики,	нормативно-правовому	регулированию,	а	также	по	надзору	и	контролю	в	области	гражданской	
обороны,	защиты	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера,	обеспечения	пожарной	безопас-
ности	и	безопасности	людей	на	водных	объектах;

справка	подразделения	полиции	в	случае	совершения	противоправных	действий	в	отношении	гражданина;
5)	документ,	подтверждающий	факт	нахождения	гражданина	в	трудной
жизненной	ситуации:
инвалидность	–	справка	федерального	учреждения	медико-социальной	экспертизы,	подтверждающая	установление	инвалидности;
неспособность	к	самообслуживанию	в	связи	с	болезнью	или	травмой	-	заключение	федерального	учреждения	медико-социальной	эксперти-

зы	о	нуждаемости	гражданина	по	состоянию	здоровья	в	постоянном	постороннем	уходе	(помощи,	надзоре);	
конфликты	и	жестокое	обращение	в	семье	–	судебное	решение,	постановление	о	возбуждении	уголовного	дела,	о	признании	гражданина	по-

терпевшим,	акт	медицинского	освидетельствования,	справка	об	обращении	гражданина	в	подразделение	полиции,	организации,	оказывающие	
психологическую	помощь,	а	также	к	гражданам,	занимающимся	предпринимательской	деятельностью	по	оказанию	психологической	помощи	
без	образования	юридического	лица,	по	поводу	конфликтов	и	жестокого	обращения	в	семье;

отсутствие	определенного	места	жительства	–	документ,	удостоверяющий	личность	гражданина	в	соответствии	с	законодательством	Рос-
сийской	Федерации	с	отметкой	о	снятии	его	с	регистрационного	учета	по	месту	жительства,	либо	с	отсутствием	отметки	о	регистрации	по	
месту	жительства;

малообеспеченность	-	документ,	подтверждающий,	что	среднедушевой	доход	семьи	(либо	одиноко	проживающего	гражданина)	ниже	ве-
личины	прожиточного	минимума,	установленного	в	Приморском	крае,	выданный	территориальным	отделом	органа	исполнительной	власти	
Приморского	края,	осуществляющего	в	пределах	своих	полномочий	государственное	управление	в	сфере	социальной	защиты	населения,	в	
порядке,	установленном	Администрацией	Приморского	края;

безработность	-	справка	о	признании	гражданина	в	установленном	порядке	безработным,	выданная	государственными	учреждениями	служ-
бы	занятости	населения;

наличие	статуса	ребенка-сироты,	ребенка,	оставшегося	без	попечения	родителей	 -	письменное	согласие	его	законного	представителя	на	
заключение	соглашения	об	оказании	юридической	помощи;	документ,	подтверждающий	статус	ребенка-сироты,	ребенка,	оставшегося	без	по-
печения	родителей	(свидетельства	о	смерти	единственного	или	обоих	родителей;	решений	(решения)	суда	об	объявлении	единственного	или	
обоих	родителей	умершими,	о	лишении	единственного	или	обоих	родителей	родительских	прав,	об	ограничении	единственного	или	обоих	
родителей	в	родительских	правах,	о	признании	единственного	или	обоих	родителей	недееспособными	или	ограниченно	дееспособными,	о	
признании	единственного	или	обоих	родителей	безвестно	отсутствующими).

7.	Детям-сиротам,	 детям,	 оставшимся	 без	 попечения	 родителей,	 бесплатная	юридическая	 помощь	 оказывается	 адвокатом	 в	 следующем	
порядке:

в	случае,	если	за	оказанием	бесплатной	юридической	помощи	обратился	несовершеннолетний	в	возрасте	до	14	лет,	ему	разъясняется,	что	
соглашение	об	оказании	юридической	помощи	может	быть	заключено	его	законным	представителем;

в	 случае,	 если	 за	оказанием	юридической	помощи	обратился	несовершеннолетний	в	возрасте	от	14	до	18	лет,	бесплатная	юридическая	
помощь	оказывается	адвокатом	по	предъявлении	документов,	указанных	в	пункте	6	настоящего	Порядка.

8.	Решение	об	оказании	бесплатной	юридической	помощи	в	экстренном	случае	либо	об	отказе	в	оказании	такой	помощи	принимается	адво-
катом	в	день	обращения	гражданина,	оказавшегося	в	трудной	жизненной	ситуации	(его	законного	представителя),	по	результатам	рассмотрения	
представленных	им	документов.

Днем	обращения	за	оказанием	бесплатной	юридической	помощи	в	экстренном	случае	считается	день	приема	адвокатом	заявления	и	всех	
необходимых	документов,	указанных	в	пункте	5	настоящего	Порядка.

9.	Основаниями	для	принятия	решения	об	отказе	в	оказании	в	экстренном
случае	бесплатной	юридической	помощи	являются:
обращение	гражданина	(его	уполномоченного	представителя)	в	случаях,	предусмотренных	частями	2	и	4	статьи	21	Федерального	закона	от	

21	ноября	2011	года	№	324-ФЗ	"О	бесплатной	юридической	помощи	в	Российской	Федерации";
непредставление	документов,	указанных	в	пункте	5	настоящего	Порядка;
неподтверждение	представленными	документами	факта	нахождения	в	трудной	жизненной	ситуации	и	(или)	факта	возникновения	экстрен-

ного	случая;
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обращение	с	заявлением	ненадлежащего	лица.
10.	В	случае	принятия	решения	об	оказании	бесплатной	юридической	помощи	в	экстренных	случаях	адвокат	обеспечивает	ее	предоставле-

ние	гражданину,	оказавшемуся	в	трудной	жизненной	ситуации,	в	срок	не	более	пяти	рабочих	дней	со	дня	принятия	такого	решения,	в	видах,	
указанных	в	пункте	4	настоящего	Порядка.

Бесплатная	юридическая	помощь	оказывается	гражданину	на	основании	соглашения,	заключенного	в	соответствии	со	статьей	25	Федераль-
ного	закона	от	31	мая	2002	года	№	63-ФЗ	"Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	Российской	Федерации".

В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	оказании	бесплатной	юридической	помощи	гражданину,	оказавшемуся	в	трудной	жизненной	ситу-
ации,	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	принятия	данного	решения	выдается	нарочно	или	направляется	по	почтовому	адресу	или	по	адресу	
электронной	почты,	указанному	в	заявлении,	мотивированное	заключение	о	причинах	отказа.

11.	Отказ	в	оказании	бесплатной	юридической	помощи	может	быть	обжалован	гражданином	в	порядке,	установленном	действующим	за-
конодательством.

 Приложение
Форма

к Порядку принятия решений об оказании в экстренных случаях
 бесплатной юридической помощи гражданам,
 оказавшимся в трудной жизненной ситуации

  _____________________________________
  _____________________________________

(наименование	участника	государственной
системы	бесплатной	юридической	помощи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании в экстренном случае
бесплатной юридической помощи

Я,________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
	 	 (фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии))
проживающий	(ая)	по	адресу:	_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,

нахожусь	в	трудной	жизненной	ситуации	___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

	 (указать,	в	чем	заключается	трудная	жизненная	ситуация)

и	прошу	оказать	мне	бесплатную	юридическую	помощь	в	связи	с	наступлением
экстренного	случая	___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
	 (указать,	в	чем	заключается	экстренный	случай)

Бесплатная	юридическая	помощь	требуется	по	вопросу
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указать	существо	вопроса)

Ответ	прошу	направить	
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
	(указать	способ	информирования,	адрес,	телефон)
Приложение:

1.
2.
3.
     ___________________ _________________________ 
	 	 	 	 	 	 (дата)	 (подпись,	расшифровка	подписи)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2720/357
13.08.2016	 г.	Владивосток

О назначении Обытоцкой Р. Г. членом 
территориальной избирательной комиссии Яковлевского района

с правом решающего голоса

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	террито-
риальной	избирательной	комиссии	Яковлевского	района,	 в	 соответствии	со	 статьями	28,	 29	Федерального	 закона	«Об	основных	гарантиях	
избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	31,	32	Избирательного	кодекса	Приморского	
края	Избирательная	комиссия	Приморского	края

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

ОБЫТОЦКУЮ	
Розу	
Гумаровну	 1962	года	рождения;	продавца	ООО	«Кама»;	кандидатура	предложена	Приморским	региональным	отделением	По-

литической	партии	ЛДПР.
2.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

края».
3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Яковлевского	района	для	сведения	и	ознакомления	с	ним	

Обытоцкой	Р.Г.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2716/357
13.08.2016	 г.	Владивосток

17	часов	06	минут

О регистрации списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Приморского края, 

выдвинутого Приморским региональным
отделением политической партии 

«Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 

Проверив	соблюдение	требований	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	
граждан	Российской	Федерации»,	Избирательного	кодекса	Приморского	края	при	выдвижении	Приморским	региональным	отделением	поли-
тической	партии	«Российская	объединенная	демократическая	партия	«ЯБЛОКО»	списка	кандидатов	в	депутаты	Законодательного	Собрания	
Приморского	края,	при	представлении	сведений	о	кандидатах,	включенных	в	указанный	список	кандидатов,	в	соответствии	со	статьями	23,	
38	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	
статьями	25,	49	Избирательного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Зарегистрировать	список	кандидатов	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	выдвинутый	Приморским	региональным	

отделением	политической	партией	«Российская	объединенная	демократическая	партия	«ЯБЛОКО»	в	количестве	26	человек.
2.	Выдать	кандидатам,	зарегистрированным	по	единому	избирательному	округу,	удостоверения	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 2715/357
13.08.2016	 г.	Владивосток

17	часов	03	минуты

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

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» по одномандатному 
избирательному округу № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный 

избирательный округ» Каплуненко В.В.

Проверив	соблюдение	требований	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	
Федерации»	к	представлению	кандидатом,	выдвинутым	политической	партией	«ВСЕРОССИЙСКАЯ	ПОЛИТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	«РОДИНА»	
по	одномандатному	избирательному	округу	№	63	«Приморский	край	–	Артемовский	одномандатный	избирательный	округ»	Каплуненко	Викто-
ром	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	Каплунен-
ко	Виктором	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	Федераль-
ного	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва	на	избирательные	комиссии	субъектов	Российской	Федерации,	территориальные	изби-
рательные	комиссии»	возложены	полномочия	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,	выдви-

нутого	политической	партией	«ВСЕРОССИЙСКАЯ	ПОЛИТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	«РОДИНА»	по	одномандатному	избирательному	округу	№	
63	«Приморский	край	–	Артемовский	одномандатный	избирательный	округ»	Каплуненко	В.В.

2.	Выдать	Каплуненко	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 2710/356
12.08.2016	 г.	Владивосток

О предвыборной агитации в расположении воинских частей, военных организаций 
и учреждений в случаях, когда единственное здание или помещение, пригодное для 
проведения собраний, находится в расположении воинской части, либо в военной 

организации, или учреждении при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

В	соответствии	с	частью	8	статьи	67	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Россий-
ской	Федерации»	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Поручить	территориальным	избирательным	комиссиям	в	случаях,	когда	единственное	здание	или	помещение,	пригодные	для	проведения	

собраний,	находятся	в	расположении	воинской	части	либо	в	военных	организациях	или	учреждениях	в	случае	необходимости	осуществлять	
запросы	командирам	воинских	частей	о	предоставлении	помещений	для	проведения	встреч	представителей	политических	партий,	зарегистри-
рованных	кандидатов	с	избирателями	из	числа	военнослужащих.

2.	Направить	настоящее	решение	в	территориальные	избирательные	комиссии	Приморского	края.
3.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

края».

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2706/356
12.08.2016	 г.	Владивосток

17	часов	07	минут

О регистрации списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Приморского края, 

выдвинутого Приморским региональным 
отделением Политической партии

ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Проверив	соблюдение	требований	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	
граждан	Российской	Федерации»,	Избирательного	кодекса	Приморского	края	при	выдвижении	Приморским	региональным	отделением	Поли-
тической	партии	ЛДПР	–	Либерально-демократической	партии	России	списка	кандидатов	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	
края,	при	представлении	сведений	о	кандидатах,	включенных	в	указанный	список	кандидатов,	в	соответствии	со	статьями	23,	38	Федерального	
закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	25,	49	Из-
бирательного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Зарегистрировать	список	кандидатов	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	выдвинутый	Приморским	региональным	

отделением	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально-демократической	партии	России	в	количестве	23	человека.
2.	Выдать	кандидатам,	зарегистрированным	по	единому	избирательному	округу,	удостоверения	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

Зарегистрирован
Избирательной комиссией

Приморского края 
12 августа 2016 года

 решением № 2706/356

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–де-
мократическая	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–демо-
кратической	партии	России,	член	Координационного	Совета	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либераль-
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но–демократической	партии	России,	координатор	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально-демокра-
тической	партии	России.

Региональная группа № 1

1.	ЧАПЛЫГИНА	ЕКАТЕРИНА	ЮРЬЕВНА,	дата	рождения	–	17	июня	1984	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демокра-
тической	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–демократи-
ческой	партии	России,	член	Координационного	Совета	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–де-
мократической	партии	России.

Региональная группа № 3

1.	ГАВРИКОВ	СЕРГЕЙ	РОДИОНОВИЧ,	дата	рождения	–	10	октября	1957	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демо-
кратической	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–демо-
кратической	партии	России,	член	Контрольно–ревизионной	комиссии	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	
Либерально–демократической	партии	России.

Региональная группа № 6

1.	МАЦАК	ДЕНИС	ВИКТОРОВИЧ,	дата	рождения	–	31	января	1991	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократическая	
партия	России,	член	Координационного	совета	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократи-
ческой	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–демо-
кратической	партии	России,	член	Координационного	Совета	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либераль-
но–демократической	партии	России,	координатор	Черниговского	районного	отделения	Приморского	регионального	отделения	Политической	
партии	ЛДПР	–	Либерально–демократической	партии	России.

Региональная группа № 10

1.	НИКОЛЕНКО	АНДРЕЙ	ГЕОРГИЕВИЧ,	дата	рождения	–	12	марта	1976	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократи-
ческой	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–демокра-
тической	партии	России.

Региональная группа № 12

1.	БРЮЗГИН	АНАТОЛИЙ	ВИТАЛЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	11	ноября	1976	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демокра-
тической	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–демокра-
тической	партии	России.

Региональная группа № 13

1.	ОСТАПЧУК	ВЛАДИМИР	АЛЕКСЕЕВИЧ,	дата	рождения	–	26	апреля	1965	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демо-
кратической	партии	России.

Региональная группа № 14

1.	СТЕПКИНА	ЛЮДМИЛА	БОРИСОВНА,	дата	рождения	–	14	октября	1964	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демо-
кратической	партии	России.

Региональная группа № 15

1.	ПЕТУХОВ	АЛЕКСАНДР	ВИКТОРОВИЧ,	дата	рождения	–	13	апреля	1976	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демо-
кратической	партии	России.

Региональная группа № 16

1.	ЗОТОВ	ЕВГЕНИЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ,	дата	рождения	–	2	июня	1973	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократи-
ческой	партии	России,	заместитель	координатора	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демокра-
тической	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–демокра-
тической	партии	России,	координатор	Владивостокского	городского	отделения	Приморского	регионального	отделения	Политической	партии	
ЛДПР	–	Либерально–демократической	партии	России.

Региональная группа № 19

1.	КАРНАУХ	ЗАХАР	АЛЕКСАНДРОВИЧ,	дата	рождения	–	11	сентября	1988	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демо-
кратической	партии	России.

Региональная группа № 20

1.	ЛУКИЧЕВ	МАКСИМ	ЮРЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	10	ноября	1989	года,	член	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально–демократиче-
ской	партии	России.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2705/356
12.08.2016	 г.	Владивосток

17	часов	03	минут

О регистрации списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Приморского края, 

выдвинутого Приморским региональным
отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив	соблюдение	требований	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	
граждан	Российской	Федерации»,	Избирательного	кодекса	Приморского	края	при	выдвижении	Приморским	региональным	отделением	Всерос-
сийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	списка	кандидатов	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	при	пред-
ставлении	сведений	о	кандидатах,	включенных	в	указанный	список	кандидатов,	в	соответствии	со	статьями	23,	38	Федерального	закона	«Об	
основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	25,	49	Избирательного	
кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Зарегистрировать	список	кандидатов	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	выдвинутый	Приморским	региональным	

отделением	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	в	Приморском	крае	в	количестве	57	человек.
2.	Выдать	кандидатам,	зарегистрированным	по	единому	избирательному	округу,	удостоверения	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

 Зарегистрирован
Избирательной комиссией

Приморского края 
12 августа 2016 года

 решением № 2705/356

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутый 

избирательным объединением «Приморское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Приморском крае»

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.	МИКЛУШЕВСКИЙ	ВЛАДИМИР	ВЛАДИМИРОВИЧ,	дата	рождения	–	15	сентября	1967	года,	член	Всероссийской	политической	партии	
«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	член	Президиума	Регионального	политического	совета	Приморского	регионального	отделения	Всероссийской	полити-
ческой	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».

2.	ТАЛАБАЕВА	ЛЮДМИЛА	ЗАУМОВНА,	дата	рождения	–	6	июня	1957	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ»,	Секретарь	Приморского	регионального	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».

3.	 ЗВЕНЯЦКИЙ	ЕФИМ	САМУИЛОВИЧ,	дата	рождения	–	25	октября	1947	 года,	 член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ».

Региональная группа № 1

1.	ЛЁГКИЙ	ДМИТРИЙ	ВАСИЛЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	24	июля	1968	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ»,	заместитель	председателя	Региональной	контрольной	комиссии	Приморского	регионального	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».

2.	ШТЫЛЬ	ИВАН	АЛЕКСАНДРОВИЧ,	дата	рождения	–	8	июня	1986	года.

Региональная группа № 2

1.	ТАРАН	ЛЮДМИЛА	НИКОЛАЕВНА,	дата	рождения	–	10	мая	1966	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	
член	Местного	политического	совета	местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Первомайского	района	Владивостокского	городского	
округа.

2.	СЕРГИЯКОВ	ВЛАДИМИР	НИКОЛАЕВИЧ,	дата	рождения	–	8	апреля	1950	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ».

3.	ФАЛЕЕВА	ОКСАНА	АНАТОЛЬЕВНА,	дата	рождения	–	3	ноября	1969	года,	заместитель	председателя	Приморской	краевой	обществен-
ной	организации	–	женской	федерации	борьбы	самбо,	вольной	борьбы	и	дзю–до.

Региональная группа № 3

1.	КИМ	ЗИНАИДА	НИКОЛАЕВНА,	дата	рождения	–	18	ноября	1953	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	
член	Местного	политического	совета	местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Ленинского	района	Владивостокского	городского	окру-
га.

2.	ЛАПИЦКИЙ	АЛЕКСАНДР	СЕРГЕЕВИЧ,	дата	рождения	–	29	мая	1987	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ».

3.	КУРЕНКОВ	ДМИТРИЙ	ОЛЕГОВИЧ,	дата	рождения	–	14	мая	1984	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	
член	Регионального	политического	совета	Приморского	регионального	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».

Региональная группа № 4

1.	БОЛДЫРЕВ	СЕРГЕЙ	АЛЕКСЕЕВИЧ,	дата	рождения	–	24	июня	1961	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ»,	член	Регионального	политического	совета	Приморского	регионального	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	Секретарь	местного	
отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Хасанского	муниципального	района.

2.	ВИСЕЛОВА	ОЛЬГА	ВИКТОРОВНА,	дата	рождения	–	7	июня	1967	года,	член	Всероссийской	политической	Партии	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ»,	член	Местного	политического	совета	местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Фрунзенского	района	Владивостокского	го-
родского	округа.

3.	 СТАРЖИНСКИЙ	АЛЕКСАНДР	 ЕВГЕНЬЕВИЧ,	 дата	 рождения	 –	 27	 сентября	 1987	 года,	 член	 Всероссийской	 политической	 партии	
«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	член	Местного	политического	совета	местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Фрунзенского	района	Влади-
востокского	городского	округа.

Региональная группа № 5

1.	ИЩЕНКО	СЕРГЕЙ	АНАТОЛЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	18	марта	1961	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ»,	член	Регионального	политического	совета	Приморского	регионального	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».

2.	КОФАНОВ	ВЛАДИМИР	ВАСИЛЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	14	октября	1980	года.

Региональная группа № 6

1.	КАН	ВАЛЕРИЙ	ВЛАДИМИРОВИЧ,	дата	рождения	–	21	августа	1978	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ»,	член	Регионального	политического	совета	Приморского	регионального	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».

2.	ОВСЯННИКОВА	ГАЛИНА	ВИКТОРОВНА,	дата	рождения	–	18	октября	1955	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»,	член	Местного	политического	совета	местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Уссурийского	городского	округа.

3.	ВЕРБА	СЕРГЕЙ	АНАТОЛЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	23	января	1964	года.

Региональная группа № 7

1.	СОПЧУК	СЕРГЕЙ	АНДРЕЕВИЧ,	дата	рождения	–	16	февраля	1964	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ»,	член	Президиума	Регионального	политического	совета	Приморского	регионального	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».

2.	ЦОЙ	ЭДУАРД	ЕВГЕНЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	24	мая	1963	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	член	
Местного	политического	совета	местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Ханкайского	муниципального	района.

3.	ГЛУХОВ	ВЛАДИМИР	ИВАНОВИЧ,	дата	рождения	–	11	января	1952	года.

Региональная группа № 8

1.	ВЕЛЬГОДСКИЙ	ОЛЕГ	НИКОЛАЕВИЧ,	дата	рождения	–	17	мая	1966	года.
2.	ЯМЩИКОВ	ДМИТРИЙ	ВАЛЕРИЕВИЧ,	дата	рождения	–	19	февраля	1974	года.
3.	МИЛЬВИТ	СЕРГЕЙ	ВЛАДИМИРОВИЧ,	дата	рождения	–	30	марта	1983	года.

Региональная группа № 9

1.	ПОТАШЕВ	ДМИТРИЙ	ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,	дата	рождения	–	21	августа	1967	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»,	член	Региональной	контрольной	комиссии	Приморского	регионального	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».

2.	ТЕСЛЕНКО	ЕВГЕНИЙ	ГЕННАДЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	10	февраля	1974	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ».

3.	ЛАРИН	ВИКТОР	ЛАВРЕНТЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	15	августа	1952	года.

Региональная группа № 10

1.	РОЛИК	АЛЕКСАНДР	ИВАНОВИЧ,	дата	рождения	–	28	апреля	1956	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ».

2.	БУТКОВСКАЯ	ОЛЬГА	ВАСИЛЬЕВНА,	дата	рождения	–	27	мая	1955	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ»,	член	Генерального	совета	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	член	Регионального	политического	совета	Приморского	регионального	отделе-
ния	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	Секретарь	местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Артемовского	городского	округа.

оФициально
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Информационные сообщения
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ

Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ» и
Негосударственного пенсионного фонда «Русский Стандарт» (Закрытое акционерное общество)

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»	 (сокращенное	 фирменное	 наименование	 АО	 «НПФ	
«БУДУЩЕЕ»,	 лицензия	 Банка	 России	 на	 осуществление	 деятельности	 по	 пенсионному	 обеспечению	 и	 пенсионному	 страхованию	№	 431 
от	30.04.2014	 г.,	ОГРН	1147799009115,	ИНН	7707492166,	КПП	770201001,	место	нахождения	 (место	нахождения	постоянно	действующего	
исполнительного	органа):	Российская	Федерация,	127051,	город	Москва,	Цветной	бульвар,	д.	2,	Генеральный	директор	Сидоров	Николай	Вла-
димирович,	тел.	8	(800)	707-15-20,	далее	по	тексту	именуется	также	«Присоединяющий фонд»),	в	соответствии	со	ст.	33	Федерального	закона	
от	 07.05.1998	№	 75-ФЗ	 «О	 негосударственных	 пенсионных	фондах»	 уведомляет	 о	 том,	 что	 25	 июля	 2016	 года	 единственным	 акционером 
АО	«НПФ	«БУДУЩЕЕ»	(Решение	№	б/н	от	25.07.2016)	принято

РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в форме присоединения к нему:

1) Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ» (сокращенное	фирменное	наименование	
ЗАО	«НПФ	УРАЛСИБ»,	лицензия	Банка	России	на	осуществление	деятельности	по	пенсионному	обеспечению	и	пенсионному	страхованию	
№	361/2	от	16.04.2004	г.,	ОГРН	1147799011689,	ИНН	7704300645,	КПП	770401001,	место	нахождения	(место	нахождения	постоянно	действу-
ющего	исполнительного	органа):	Российская	Федерация,	119048,	 город	Москва,	ул.	Ефремова,	д.	8,	Генеральный	директор	Ткаченко	Павел	
Викторович,	тел.	8	(495)	745-47-00	(доб.	2501,	2502,	2503),	далее	по	тексту	именуется	также	«Присоединяемый фонд 1»);

решение	о	реорганизации	ЗАО	«НПФ	УРАЛСИБ»	в	форме	присоединения	его	к	АО	«НПФ	«БУДУЩЕЕ»	принято	решением	единственного	
акционера	ЗАО	«НПФ	УРАЛСИБ»	от	25.07.2016	г.,

и
2) Негосударственного пенсионного фонда «Русский Стандарт» (Закрытое акционерное общество) (сокращенное	фирменное	наимено-

вание	НПФ	«Русский	Стандарт»	(ЗАО),	лицензия	Банка	России	на	осуществление	деятельности	по	пенсионному	обеспечению	и	пенсионному	
страхованию	№300/2	от	21.05.2004	г.,	ОГРН	1147799013064,	ИНН	7718002751,	КПП	771801001,	место	нахождения	(место	нахождения	постоян-
но	действующего	исполнительного	органа):	Российская	Федерация,	107023,	город	Москва,	ул.	М.	Семеновская,	д.	9,	стр.	1,	пом.	VII	ком.	4,	Ис-
полнительный	директор	Ляшенко	Александр	Иванович,	тел.	8	(800)	700-78-60,	далее	по	тексту	именуется	также	«Присоединяемый фонд 2»);

решение	о	реорганизации	НПФ	«Русский	Стандарт»	(ЗАО)	в	форме	присоединения	его	к	АО	«НПФ	«БУДУЩЕЕ»	принято	решением	един-
ственного	акционера	НПФ	«Русский	Стандарт»	(ЗАО)	от	25.07.2016	г.

Согласно	вышеуказанным	решениям	единственных	акционеров	АО	«НПФ	«БУДУЩЕЕ»,	ЗАО	«НПФ	УРАЛСИБ»	и	НПФ	«Русский	Стан-
дарт»	 (ЗАО),	направление	и	опубликование	предусмотренных	законом	и	связанных	с	реорганизацией	уведомлений,	сообщений,	ходатайств	
будет	осуществляться	АО	«НПФ	«БУДУЩЕЕ»	от	имени	трех	участвующих	в	реорганизации	фондов.

Порядок предъявления кредиторами требований
Требования	кредиторов	каждого	из	фондов	могут	быть	предъявлены	по	вышеуказанным	адресам	места	нахождения	фондов	либо	по	адресам	

фондов,	указанным	в	ЕГРЮЛ,	в	письменной	форме	в	течение	30	дней	с	даты	последнего	опубликования	уведомления	о	реорганизации	либо	в	
течение	30	дней	с	даты	получения	ими	уведомления,	в	письменной	форме	или	в	форме	электронного	сообщения,	с	темой	письма	«Требование	
кредитора».

Письменные	обращения	заинтересованных	лиц	по	вопросам	реализации	их	прав,	в	том	числе	о	предоставлении	копии	решения	о	реоргани-
зации,	могут	быть	направлены	по	указанным	в	настоящем	уведомлении	адресам,	а	также	адресам	электронной	почты	фондов.

Кредиторы	каждого	из	фондов	по	обязательствам,	отличным	от	обязательств,	возникших	из	пенсионных	договоров	и	договоров	об	обя-
зательном	пенсионном	страховании,	 а	 также	иных	обязательств,	 связанных	с	исполнением	этих	договоров,	вправе	потребовать	досрочного	
исполнения	или	прекращения	обязательств	соответствующим	фондом	и	возмещения	связанных	с	этим	убытков.

Предъявленные	в	установленный	срок	требования	кредиторов	исполняются	до	завершения	процедуры	реорганизации,	при	этом	кредиторам	
предоставляются	гарантии,	предусмотренные	ст.	60	ГК	РФ.

Кредиторы	каждого	из	фондов	по	обязательствам,	возникшим	из	пенсионных	договоров,	вправе	потребовать	досрочного	прекращения	обя-
зательств	и	выплаты	им	выкупной	суммы	или	перевода	ее	в	другой	фонд	по	их	выбору	в	связи	с	реорганизацией	данного	фонда,	если	возмож-
ность	выплаты	выкупной	суммы	или	перевода	ее	в	другой	фонд	при	расторжении	договора	прямо	предусмотрена	пенсионным	договором	и	
Пенсионными	правилами	соответствующего	фонда.	Размер	выкупной	суммы	определяется	в	соответствии	с	пенсионным	договором	и	Пенси-
онными	правилами	соответствующего	фонда.	Требования	о	досрочном	прекращении	обязательств	и	о	выплате	выкупной	суммы	или	переводе	
ее	в	другой	фонд	подаются	по	форме,	утвержденной	Указанием	Банка	России	от	15.09.2014	г.	№	3381-У.

Кредиторы	фондов	по	обязательствам,	возникшим	из	договоров	об	обязательном	пенсионном	страховании,	вправе	осуществить	в	порядке,	
предусмотренном	Федеральным	законом	от	07.05.1998	№	75-ФЗ	«О	негосударственных	пенсионных	фондах»	и	Федеральным	законом	от	24	
июля	2002	года	N	111-ФЗ	«Об	инвестировании	средств	для	финансирования	накопительной	пенсии	в	Российской	Федерации»,	переход	в	другой	
негосударственный	пенсионный	фонд	или	Пенсионный	фонд	Российской	Федерации	(далее	–	ПФ	РФ)	с	передачей	средств	пенсионных	нако-
плений	в	размере,	определяемом	в	соответствии	с	действующим	законодательством.	Заявления	о	переходе	в	другой	фонд	или	ПФ	РФ	в	связи	с	
реорганизацией	направляются	в	ПФ	РФ	по	форме,	утверждаемой	ПФ	РФ	(уполномоченным	федеральным	органом).

Не	позднее	последнего	дня	квартала,	в	котором	истекает	срок	для	подачи	кредиторами	фондов	требований	о	досрочном	прекращении	или	
исполнении	обязательств	в	связи	с	реорганизацией,	реорганизуемые	фонды	определяют	состав	своих	кредиторов	и	размер	требований,	подле-

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

№ 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ»
Клёцкин	Алексей	Викторович;	07.11.1980;	место	рождения	–	пос.	Кавалерово	Кавалеровского	р-на	Приморского	края;	сведения	о	месте	жительства	–	Приморский	край,	город	Владивосток;	сведения	о	профессиональном	образовании	–	Дальневосточный	государственный	университет,	

2002	г.;	основное	место	работы	или	службы,	занимаемая	должность	/	род	занятий	–	адвокат;	выдвинут	политической	партией	«Российская	объединенная	демократическая	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	металлы,	
находящиеся	на	счетах	
(во	вкладах)	в	банках

Акции Иные	ценные	
бумаги

Иное	участие	в	
коммерческих	орга-
низациях

Вид	источника	дохода,	
сумма	дохода

Недвижимое	имущество Транспортные	
средства

Остаток	на	счете

Организацион-
но-правовая	форма,	
наименование	
организации,	номи-
нальная	стоимость	
акций,	количество	
акций

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

Наименование	
организации,	доля	
участия

Земельные	
участки Жилые	дома Квартиры Дачи Гаражи Иное	недвижимое	

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

Общая	площадь,	
место	нахож-
дения	

Общая	площадь,	
место	нахож-
дения	

Общая	площадь,	
место	нахождения	

Общая	площадь,	
место	нахож-
дения	

Общая	площадь,	
место	нахож-
дения	

Наименование,	
общая	площадь,	
место	нахождения

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

1. Клёцкин	Алексей	
Викторович

1.	зарплата,	1405671,36	
руб. 0 0

1.	Приморский	
край,	город	
Владивосток, 
56,3	кв.м.

0 0 0
1.	автомобиль	
легковой,	NISSAN	
TEANA	(2014	г.)

1.	0	руб.;	 
 
2.	0	руб.;	 
 
3.	1000	руб.;	 
 
4.	13218.38	руб.;	 
 
5.	0	руб.;	 
 
6.	0	руб.;	 
 
7.	0	руб.;	 
 
8.	0	руб.;	 
 
9.	2001.41	руб.;	 
 
10.	1057.79	руб.;	 
 
11.	519.31	руб.;	 
 
12.	1114.01	руб.;	 
 
13.	0	руб.

0 0

1.	общество	с	ограни-
ченной	ответствен-
ностью,	«Алтанит»,	
100%;	 
 
2.	общество	с	ограни-
ченной	ответственно-
стью,	«Зипавтоград»,	
33,34%

Региональная группа № 11

1.	БЕХТЕР	АЛЕКСАНДР	МИХАЙЛОВИЧ,	дата	рождения	–	5	октября	1956	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»,	член	Регионального	политического	совета	Приморского	регионального	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».

2.	ЧЕРЕВИКОВА	СВЕТЛАНА	АЛЕКСЕЕВНА,	дата	рождения	–	7	июля	1975	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ».

3.	ДУБИНИН	ВАЛЕНТИН	СТЕПАНОВИЧ,	дата	рождения	–	15	января	1946	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ».

Региональная группа № 12

1.	АВДОИ	ДЖОНИ	ТИТАЛОВИЧ,	дата	рождения	–	6	июля	1981	года,	член	Всероссийской	политической	парии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	член	
Регионального	политического	 совета	Приморского	 регионального	 отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	Секретарь	местного	 отделения	
Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Михайловского	муниципального	района.

2.	АРХИПОВ	ВЛАДИМИР	ВЛАДИМИРОВИЧ,	дата	рождения	–	19	марта	1966	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»,	член	Регионального	политического	совета	Приморского	регионального	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	член	Местного	
политического	совета	местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Михайловского	муниципального	района.

3.	АНДРЮЩЕНКО	ГАЛИНА	ПАВЛОВНА,	дата	рождения	–	7	 января	1960	 года,	 член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»,	член	Местного	политического	совета	местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Михайловского	муниципального	района.

Региональная группа № 13

1.	ГОРЧАКОВ	ВИКТОР	ВАСИЛЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	11	ноября	1940	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ»,	член	Президиума	Регионального	политического	совета	Приморского	регионального	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».

2.	МИХАЙЛОВ	ВИКТОР	ИВАНОВИЧ,	дата	рождения	–	27	апреля	1960	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ»,	член	Регионального	политического	совета	Приморского	регионального	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	Секретарь	местного	
отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Шкотовского	муниципального	района.

3.	АНДРЮХИН	АЛЕКСАНДР	ВЛАДИМИРОВИЧ,	дата	рождения	–	11	декабря	1974	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИ-
НАЯ	РОССИЯ»,	член	Регионального	политического	совета	Приморского	регионального	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	Секретарь	
местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	г.	Большой	Камень.

Региональная группа № 14

1.	ДРОНИН	АЛЕКСАНДР	АЛЕКСЕЕВИЧ,	дата	рождения	–	3	июля	1968	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ»,	член	Регионального	политического	совета	Приморского	регионального	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	Секретарь	местного	
отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Арсеньевского	городского	округа.

2.	ДЕНИСЕНКО	ЮРИЙ	ПЕТРОВИЧ,	дата	рождения	–	8	июня	1956	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	
член	Регионального	политического	совета	Приморского	регионального	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	член	Местного	политического	
совета	местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Арсеньевского	городского	округа.

3.	СЕМЁНОВ	АНДРЕЙ	ПАВЛОВИЧ,	дата	рождения	–	27	января	1975	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ»,	член	Местного	политического	совета	местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Арсеньевского	городского	округа.

Региональная группа № 15

1.	ЗАБОЛОТНАЯ	ТАТЬЯНА	ВЛАДИМИРОВНА,	дата	рождения	–	13	мая	1955	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»,	член	Регионального	политического	совета	Приморского	регионального	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	член	Местного	
политического	совета	местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Первореченского	района	Владивостокского	городского	округа.

Региональная группа № 16

1.	БЕРЕСТЕНКО	МИХАИЛ	ВЛАДИМИРОВИЧ,	дата	рождения	–	13	января	1985	года.
2.	БРЕДУН	ЕВГЕНИЙ	ЯКОВЛЕВИЧ,	дата	рождения	–	9	декабря	1975	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОС-

СИЯ»,	член	Регионального	политического	совета	Приморского	регионального	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	член	Местного	поли-
тического	совета	местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Лесозаводского	городского	округа.

3.	ДУСЬ	АЛЕКСАНДР	АЛЕКСАНДРОВИЧ,	дата	рождения	–	28	апреля	1959	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ».

Региональная группа № 17

1.	САХУТА	ИГОРЬ	ВИТАЛЬЕВИЧ,	дата	рождения	–	17	декабря	1972	года.
2.	АРТЕМЬЕВА	СВЕТЛАНА	ВИКТОРОВНА,	дата	рождения	–	25	сентября	1967	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	

РОССИЯ»,	член	Регионального	политического	совета	Приморского	регионального	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	Секретарь	мест-
ного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Дальнегорского	городского	округа.

3.	ЛЕСКОВ	АЛЕКСАНДР	АЛЕКСАНДРОВИЧ,	дата	рождения	–	23	декабря	1979	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»,	член	Местного	политического	совета	местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Дальнегорского	городского	округа.

Региональная группа № 18

1.	РЕДЬКИН	СЕРГЕЙ	МИХАЙЛОВИЧ,	дата	рождения	–	26	июня	1956	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ»,	член	Местного	политического	совета	местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Ольгинского	муниципального	района.

2.	ЩЕРБАКОВ	АЛЕКСАНДР	ВЛАДИМИРОВИЧ,	дата	рождения	–	12	марта	1965	года.

Региональная группа № 19

1.	АХОЯН	ГАЛУСТ	ЦОЛАКОВИЧ,	дата	рождения	–	14	февраля	1956	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».
2.	СЕРГАНОВ	ОЛЕГ	ЛЬВОВИЧ,	дата	рождения	–	17	мая	1968	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».
3.	ПОДКОРЫТОВА	РИТА	ИВАНОВНА,	дата	рождения	–	20	ноября	1957	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».

Региональная группа № 20

1.	ХАМХОЕВ	ЛЕВ	ВЛАДИМИРОВИЧ,	дата	рождения	–	24	марта	1978	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ»,	член	Местного	политического	совета	местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Партизанского	муниципального	района.

2.	ЛЕОНОВ	ВЛАДИМИР	МИТРОФАНОВИЧ,	дата	рождения	–	14	мая	1952	года.
3.	КОВАЛЬ	ЛЮБОВЬ	ВАСИЛЬЕВНА,	дата	рождения	–	9	января	1956	года,	член	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОС-

СИЯ»,	член	Местного	политического	совета	местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	Партизанского	городского	округа.

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

Конкурсные торги
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "Модус" Владимиров Сергей Владимирович (ИНН	254008042166,	СНИЛС	112-

090-149-96,	адрес:	690048,	г.	Владивосток,	а/я	86,	тел.:	89084489516,	Email:	nfadeikin@gmail.com),	член	Ассоциации	МСРО	"Содействие"	(ОГРН	
1025700780071	ИНН	5752030226	адрес	302004,	г.	Орел,	ул.	3-я	Курская,	15),	действующий	на	основании	решения	Арбитражного	суда	Примор-
ского	края	от	04.03.16	г.	по	делу	№А51-38687/2013,	сообщает,	что	открытые	торги	по	продаже	прав	требования	должника	-	ООО	"Модус"	(ИНН	
2511039717,	КПП	251101001,	ОГРН	1022500866970,	адрес:	Приморский	край,	г.Уссурийск,	ул.Штабского	14)	08.08.2016	г.	в	8-00	(время	Москов-
ское)	на	электронной	торговой	площадке	в	сети	интернет	по	адресу:	http://lot-online.ru	не	состоялись	по	причине	отсутствия	заявок.

ООО Деликон Продукт 
Результаты торгов 

Организатор торгов – ООО «Пирамида»	(ИНН	5401277778,	ОГРН	1065401102821,	почтовый	адрес:	630015,	г.	Новосибирск,	ул.	Королева,	
д.	40,	тел.	89232405373,	эл.	почта:	torgi_nsk@inbox.ru)	привлеченный	конкурсным	управляющим	ООО	«Деликон	Продукт»	(Приморский	край,	
пгт.	Кировский,	ул.	Советская,	д.	7;	ОГРН	1022500677154,	ИНН	2516005327)	Нейжмак	Владимиром	Николаевичем	(690087,	г.	Владивосток,	
ул.	Котельникова,	17-915,	тел.+7(924)2440887,	ИНН	253615053306,	СНИЛС	10946769965),	член	ААУ	«СЦЭАУ»	(ОГРН	1035402470036,	ИНН	
5406245522,	630091,	г.	Новосибирск,	ул.	Писарева,	д.4),	действующий	на	основании	Определения	Арбитражного	суда	Приморского	края	от	
12.05.2015	г.	по	делу	№	А51-5732/2013,	сообщает	о	результате	торгов	имущества	ООО	«Деликон	Продукт»,	путем	проведения	электронных	
торгов	на	электронной	площадке	ООО	«РУССИА	Онлайн»	(http://www.rus-on.ru)	в	форме	публичного	предложения(извещение	о	проведении	
торгов	опубликовано	в	газете	Коммерсант	11.06.2016	за	№77031886248)	-	победителем	признан	участник	торгов	ООО	"Мир	Бакалеи"	(	Примор-
ский	край	г.	Находка	ул.	Ореховая	21	,	ИНН	2508115975	,	ОГРН	1132508003671	)	предоставивший	в	установленный	срок	заявку	на	участие	в	
торгах,	с	максимальным	предложением	о	цене	в	размере	1	598	500,00рублей,	установленной	для	определенного	периода	торгов.

ООО "НПО "Гидротекс" 
Объявление о проведении торгов 

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Поляков Александр Владимирович (ИНН	250101197128,	СНИЛС	04123482009),	
член	Ассоциации	«РСОПАУ»	 (ОГРН	1027701018730,	ИНН	7701317591,	 г.	Москва,	Кутузовский	проспект,	 д.36,	 стр.23,	 оф.111)	 сообщает	о	
том,	что	повторные	торги	по	продаже	имущества	ООО	НПО	«Гидротекс»	(ИНН2536104460,	ОГРН1032501279315;	690014,	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	пр.	Красного	знамени,	д.	66)	путем	проведения	аукциона,	открытого	по	составу	участников	с	открытой	формой	представления	
предложений	о	цене,	назначенные	на	11.08.2016	на	10-00	на	ЭТП	«Региональная	торговая	площадка»	(www.regtorg.com)	были	признаны	несо-
стоявшимися	в	связи	с	отсутствием	заявок	на	участие.	Организатор	торгов	сообщает	о	проведении	торгов	по	продаже	имущества	ООО	«НПО	
«Гидротекс»	посредством	публичного	предложения	на	ЭТП	«Региональная	торговая	площадка»	с	0.00	26.09.2016.	Время	Владивостокское,	в	
том	числе	далее	по	тексту.	Лот	№1	-	Земельный	участок	5348	кв.м,	Легкий	склад	296	кв.м,	Проходная	будка	19,5	кв.м,	Склад	арочный	631,6	
кв.м,	Складская	контора	с	цокольным	складом	328,20	кв.	м,	расположенные	в	п.	Подъяпольск	Приморского	края,	начальная	цена	продажи	9	
000	000	руб;	Лот	№2	-	Гидромолот	EVERDIGM	EHB13-BA-H254	неисправен,	Гидромолот	EVERDIGM	EHB13-BA-H242,	2011	года	выпуска,	
начальная	цена	продажи	180	000	руб.	Лот	№3	-	Здание	гаража,	разгруз	площадка	270,9	кв.м,	Здание	лаборатории	130,4	кв.м,	Здание	ОПУ	с	
дроб-сорт	комплексом	340,9	кв.м,	Здание	производств	котельной	537,2	кв.м,	Установка	синтеза	смолы,	Право	аренды	на	земельный	участок	

площадью	24457,0	кв.	м.	сроком	до	13.01.2053,	расположенные	в	с.Дальнее	Приморского	края,	начальная	цена	продажи	3	600	000	руб.	На	все	
объекты	имеются	правоустанавливающие	документы.	Величина	снижения	–	10%	от	начальной	цены,	срок	по	истечении	которого	последова-
тельно	снижается	начальная	цена	–	7	календарных	дней.	Для	участия	в	торгах	необходимо	подать	заявку	с	0:00	26.09.2016	по	24:00	11.12.2016	
и	оплатить	задаток	с	момента	начала	приема	заявок	и	до	окончания	приема	включительно	в	размере	5%	от	цены	продажи	имущества	харак-
терной	для	определенного	периода	проведения	торгов	и	на	условиях	договора	о	задатке	размещенного	на	ЭТП,	путем	перечисления	денежных	
средств	на	р/с	ООО	«НПО	«Гидротекс»	№	40702810850000017698	в	Дальневосточном	банке	ПАО	Сбербанк	г.Хабаровск,	БИК	040813608,	к/с	
30101810600000000608.	Заявка	на	участие	в	торгах	должна	содержать:	предложение	о	цене	имущества,	обязательство	участника	открытых	тор-
гов	соблюдать	требования,	указанные	в	сообщении	о	проведении	торгов;	наименование,	сведения	об	организационно-правовой	форме,	о	месте	
нахождения,	почтовый	адрес;	ФИО,	паспортные	данные,	сведения	о	месте	жительства	(для	физ.лица)	заявителя;	номер	контактного	телефона,	
адрес	электронной	почты,	ИНН;	сведения	о	наличии	или	об	отсутствии	заинтересованности	заявителя	по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	
арбитражному	управляющему	и	о	характере	этой	заинтересованности,	сведения	об	участии	в	капитале	заявителя	арбитражного	управляющего,	
а	 также	 саморегулируемой	организации	 арбитражных	управляющих,	 членом	или	руководителем	которой	он	 является.	К	 заявке	на	 участие	
в	торгах	должны	прилагаться	копии	следующих	документов:	действительная	на	день	представления	заявки	на	участие	в	торгах	выписка	из	
ЕГРЮЛ	или	ЕГРИП	(для	юр.	лиц	или	ИП);	копии	документов,	удостоверяющих	личность;	документ,	подтверждающий	полномочия	лица	на	
осуществление	действий	от	имени	заявителя	(для	юр.лиц);	документ,	подтверждающий	внесение	задатка	на	расчетный	счет.	Подведение	ито-
гов	торгов	–	в	день	определения	победителя	торгов	на	ЭТП.	Победителем	торгов	признается	участник,	который	представил	в	установленный	
срок	заявку	на	участие	в	торгах,	содержащую	предложение	о	цене	имущества	должника,	которая	не	ниже	начальной	цены	продажи	имущества	
должника,	установленной	для	определенного	периода	проведения	торгов,	при	отсутствии	предложений	других	участников	торгов.	Договор	
купли-продажи	заключается	конкурсным	управляющим	в	течение	5	дней	с	даты	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Полная	оплата	
за	имущество	производится	в	течение	30	дней	с	момента	подписания	договора	купли-продажи.	Ознакомиться	с	характеристиками	имущества	
можно	 по	 адресу:	 г.Владивосток,	 ул.	Светланская,	 83	 офис	 304	 в	 рабочие	 дни	 предварительно	 записавшись	 на	 ознакомление	 по	 телефону 
260-49-38	с	10:00	до	16:00	или	по	адресу	эл.почты:	rsopauvk4@mail.ru.

Конкурсный управляющий КГУП «Приморская краевая аптека» (ОГРН	1022501288710,	ИНН	2536121610,	690013	г.	Владивосток, 
ул.	Невельского,	13)	Косолапов	Владимир	Яковлевич	(СНИЛС	11235392521,	ИНН	250209102001,	почтовый	адрес:	690091	г.	Владивосток,	ул.	
Суханова,	д.	3,	каб.35,	тел.	8(423)2433661,	член	СРО	ААУ	«Евросиб»	(ИНН	0274107073,	ОГРН	1050204056319,	119019,	г.	Москва,	Нащокинский	
пер.,	д.	12,	стр.	1),	действующий	на	основании	Определения	Арбитражного	суда	Приморского	края	от	19.02.2014	г.	по	делу	№	А51-9651/2013,

Сообщает	о результатах открытых торгов посредством публичного предложения	 по	 продаже	имущества	 должника,	 проводимых	 в	
электронной	форме	на	электронной	площадке	http://www.CenterR.ru,	место	проведения	торгов	–	в	сети	Интернет	на	сайте	по	адресу	http://
www.bankrupt.centerr.ru/ по лотам: № 13, 14 (состав	лота	и	характеристика	имущества	 согласно	объявления	в	 газете	«Приморская	 газета»	
№	51	(1222)	от	29.04.2016	г.	на	стр.	21),	проводимых в период с 06.05.2016 г. 00:00 МСК по 26.08.2016 г. 00:00 МСК: состоялись торги,	
победителем	торгов	по	обоим	лотам	признана	Верещак	Лилия	Николаевна	 (ИНН	251103489311)	 (не	является	заинтересованным	лицом	по	
отношению	к	 должнику,	 кредиторам,	 управляющему,	 управляющий	не	 участвует	 в	 капитале	 победителя	 торгов,	 заявитель	 не	 участвует	 в	
капитале	СРО,	членом	или	руководителем	которой	является	управляющий),	с	победителем	торгов	заключены	договор	купли-продажи	№	13 
от	01.08.2016	г.	по	цене	5	505	000	руб.	без	НДС,	купли-продажи	№	14	от	01.08.2016	г.	по	цене	1	105	000	руб.	без	НДС.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Яровым Александром Михайло-
вичем, (690014	г.	Владивосток	ул.	Некрасовская	52а	каб.	314	ООО	
«Изыскатель»,	 e-mail:	 iziskatel2006@mail.ru,	 тел.	 2261806	 квалифи-
кационный	аттестат	25-12-21)	выполняются	кадастровые	работы	по	
уточнению	местоположения	границ	и	площади	земельного	участка	с	
кадастровым	номером	25:28:050078:120,	расположенного	по	адресу:	
Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 пос.	 Трудовое,	 с/т	 «Мечта»,	 84.	
Заказчик	 –	 Мусгалиев	 Александр	 Кабышевич,	 ул.	 Космонавтов,	 1,	
кв.	69,	тел.	89242433459.	Собрание	заинтересованных	лиц	состоится	
по	адресу	земельного	участка	в	10:00	17.09.2016.	С	проектом	границ	
можно	 ознакомиться	 в	 ООО	 «Изыскатель».	 Обоснованные	 возра-
жения	 относительно	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	
принимаются	с	16.08.2016	 г.	по	17.09.2016	 г.	 в	ООО	«Изыскатель».	
Смежные	 земельные	 участки	 с/т	 «Мечта»	№	 82,	 25:28:050078:116;	
№86	 25:28:050078:124;	 №67,	 25:28:050078:100.	 При	 проведении	
согласования	 местоположения	 границ	 необходимо	 иметь	 документ,	
удостоверяющий	личность	и	подтверждающий	права	на	соответству-
ющий	земельный	участок.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович	 (ат-
тестат	№25-11-189,	 выдан	11.10.2011	 г.	 адрес:	 692519,	Приморский	
край,	г.Уссурийск,	ул.	Володарского,	90,	каб.	№8,	e-mail:	chusovskoy@
mail.primorye.ru,	 84234321639),	 (ООО	«Кадастровое	дело»)	извеща-

ет	 о	 проведении	 ознакомления	 и	 согласовании	 проекта	 межевания	
земельных	участков.	На	основании	 заключенного	договора	 с	 заказ-
чиком	 по	 выделу	 земельных	 долей	 площадью	 10	 га	 из	 земельного	
участка	с	К№	25:11:030301:19	,	участок	находится	примерно	в	9000	
м	 по	 направлению	на	 северо-запад	 от	 ориентира	 –	 здание	 сельско-
го	 дома	 культуры,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	 адрес	
ориентира:	Приморский	край,	Октябрьский	район,	с.	Струговка,	ул.	
Советов,102.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Косинская	На-
дежда	Дмитриевна	(адрес:	Приморский	край,	Октябрьский	район,	с.	
Поречье,	ул.	Комсомольская,71,	кв.	2	тел.	89241322477).	Выделяемые	
земельные	 участки:	 -земельный	 участок	 площадью	 100	 000	 кв.	 м,	
расположенный	примерно	в	8234	м	по	направлению	на	северо-запад	
от	ориентира	жилой	дом,	находящийся	за	пределами	участка.	Адрес	
ориентира:	Приморский	край,	Октябрьский	район,	с.	Струговка,	ул.	
Первомайская,121.	В	течение	30	дней	со	дня	опубликования	извеще-
ния	 с	проектом	межевания	можно	ознакомиться	 с	 9:00	до	 18:00	по	
адресу:	Приморский	край,	г.Уссурийск,	ул.	Володарского,	90,	каб.	№8.	
Обоснованные	возражения	относительно	размера	и	местоположения	
границ	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	 долей	 земельного	 участка	
направлять	в	письменном	виде	в	течение	30	дней	со	дня	опублико-
вания	извещения	 в	 газете	 кадастровому	инженеру	Никитину	Алек-
сею	Викторовичу	по	адресу:	692519,	Приморский	край,	г.Уссурийск,	
ул.	Володарского,	90,	каб.	№8,	e-mail:	chusovskoy@mail.primorye.ru,	
84234321639,	 а	 также	 в	 орган	 кадастрового	учета	ФГУ	«Земельная	
кадастровая	палата»	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Приморская,	2	и	Приморский	край,	Октябрьский	район,	с.	Покровка,	
ул.	Карла	Маркса,	85.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат	№25-11-189,	 выдан	11.10.2011	 г.	 адрес:	 692519,	Приморский	
край,	г.Уссурийск,	ул.	Володарского,	90,	каб.	№8,	e-mail:	chusovskoy@
mail.primorye.ru,	84234321639),	(ООО	«Кадастровое	дело»)	извещает	
о	 проведении	 ознакомления	 и	 согласовании	 проекта	межевания	 зе-
мельных	участков.	На	основании	заключенного	договора	с	заказчи-
ком	по	выделу	земельных	долей	площадью	10	га	из	земельного	участ-
ка	с	К№	25:11:030301:19,	участок	находится	примерно	в	9000	м	по	
направлению	на	северо-запад	от	ориентира	–здание	сельского	дома	
культуры,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	
Приморский	край,	Октябрьский	район,	с.	Струговка,	ул.	Советов,102.	
Заказчиком	кадастровых	работ	является	Гороховский	Алексей	Вита-
льевич	(адрес:	Приморский	край,	Октябрьский	район,	с.	Поречье,	ул.	
Комсомольская,71,	кв.	2,	тел.	89241322477).	Выделяемые	земельные	
участки:	-	земельный	участок	площадью	100	000	кв.	м,	расположен-
ный	примерно	в	8042	м	по	направлению	на	северо-запад	от	ориентира	
–	жилой	дом,	находящийся	за	пределами	участка.	Адрес	ориентира:	
Приморский	край,	Октябрьский	район,	 с.	Струговка,	ул.	Первомай-
ская,121.	В	течение	30	дней	со	дня	опубликования	извещения	с	про-
ектом	межевания	можно	ознакомиться	с	9-00	до	18-00	часов	по	адре-
су:	 Приморский	 край,	 г.Уссурийск,	 ул.	 Володарского,	 90,	 каб.	 №8.	
Обоснованные	возражения	относительно	размера	и	местоположения	
границ	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	 долей	 земельного	 участка	
направлять	в	письменном	виде	в	течение	30	дней	со	дня	опублико-

вания	извещения	 в	 газете	 кадастровому	инженеру	Никитину	Алек-
сею	Викторовичу	по	адресу:	692519,	Приморский	край,	г.Уссурийск,	
ул.	Володарского,	90,	каб.	№8,	e-mail:	chusovskoy@mail.primorye.ru,	
84234321639,	 а	 также	 в	 орган	 кадастрового	учета	ФГУ	«Земельная	
кадастровая	палата»	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Приморская,	2	и	Приморский	край,	Октябрьский	район,	с.	Покровка,	
ул.	Карла	Маркса,	85.

Извещение
о необходимости согласования проекта межевания 

по выделу доли из общей долевой собственности
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 

24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения», участники общей долевой собственности СПК 
«Марковский»	 площадью	 116340000.00	 кв.	 м	 извещаются	 о	 необ-
ходимости	 согласования	 проекта	 межевания	 земельного	 участка.	
Кадастровый	 номер	 исходного	 земельного	 участка	 25:08:020102:8.	
Местоположение	установлено	относительно	ориентира:	жилой	дом.	
Участок	 расположен	 примерно	 в	 1550	 м	 на	 восток	 от	 ориентира.	
Адрес	ориентира:	Приморский	край,	Лесозаводский	район,	с.	Марко-
во,	ул.	Школьная,	дом	30,	площадь	выделяемого	земельного	участка	
3,59	га.	Заказчиком	работ	по	подготовке	проекта	межевания	земель-
ного	участка	является	Норок	Виорел	Владимирович,	проживающий	
по	 адресу:	Россия,	Приморский	край,	 с.	Марково,	 ул.	Школьная,	 д.	
30.	Проект	межевания	земельного	участка	подготовлен	кадастровым	
инженером	Веревкиным	Ю.В.,	квалификационный	аттестат	25-13-39;	
почтовый	адрес:	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	

жащих	досрочному	удовлетворению.
Требования	кредиторов	фондов	в	связи	с	их	реорганизацией,	включая	заявления	кредиторов	фондов	о	переходе	в	другой	фонд	или	ПФ	РФ,	

подлежат	удовлетворению	при	условии	выдачи	Банком	России	согласования	проведения	реорганизации	фондов.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации
Реорганизация	осуществляется	по	согласованию	с	Банком	России	при	условии	неухудшения	условий	негосударственного	пенсионного	обе-

спечения	участников	и	обязательного	пенсионного	страхования	застрахованных	лиц	в	соответствии	с	аудиторским	и	актуарным	заключениями.
При	реорганизации	обыкновенные	именные	акции	Присоединяемых	фондов	будут	конвертироваться	в	дополнительно	размещаемые	обык-

новенные	именные	акции	Присоединяющего	фонда	в	соответствии	с	условиями	Договора	присоединения	от	25.07.2016	г.
Право	требовать	выкупа	обществом	акций	на	основании	ст.	75	Федерального	закона	от	26.12.1995	№	208-ФЗ	«Об	акционерных	обществах»	

у	акционеров	реорганизуемых	фондов	в	связи	с	принятием	решения	о	реорганизации	не	возникает.
В	течение	3	рабочих	дней	после	даты	принятия	решения	о	реорганизации	АО	«НПФ	«БУДУЩЕЕ»	уведомляет	Банк	России	о	реорганизации.	

Банк	России	размещает	данное	уведомление	на	своем	официальном	сайте	в	сети	«Интернет»	и	не	позднее	1	рабочего	дня	с	даты	поступления	
уведомления	направляет	в	уполномоченный	регистрирующий	орган	информацию	о	начале	процедуры	реорганизации	фондов	для	внесения	в	
единый	государственный	реестр	юридических	лиц	(далее	ЕГРЮЛ)	записи	о	начале	процедуры	реорганизации.

АО	«НПФ	«БУДУЩЕЕ»	в	течение	3	рабочих	дней	после	даты	принятия	решений	о	реорганизации	в	письменной	форме	уведомляет	также	
ПФ	РФ	о	начале	процедуры	реорганизации	с	указанием	формы	реорганизации.

После	внесения	в	ЕГРЮЛ	записи	о	начале	процедуры	реорганизации	АО	«НПФ	«БУДУЩЕЕ»	дважды	с	периодичностью	один	раз	в	месяц	
размещает	в	«Вестнике	государственной	регистрации»,	а	также	в	одном	из	печатных	изданий,	предназначенных	для	опубликования	норматив-
ных	правовых	актов	органов	государственной	власти	субъекта	Российской	Федерации,	на	территории	которого	расположены	обособленные	
подразделения	реорганизуемых	фондов,	уведомление	о	реорганизации	фондов.

Реорганизуемые	фонды	в	течение	30	рабочих	дней	после	даты	направления	Присоединяющим	фондом	уведомления	в	Банк	России	в	пись-
менной	форме	направляют	уведомление	о	начале	процедуры	реорганизации	всем	своим	кредиторам,	в	том	числе	вкладчикам,	участникам	и	
застрахованным	лицам,	а	также	размещают	уведомление	о	начале	процедуры	реорганизации	на	своих	официальных	сайтах	в	сети	«Интернет»	
и	по	месту	нахождения	реорганизуемых	фондов,	включая	их	обособленные	подразделения.

Ходатайство	о	согласовании	проведения	реорганизации	представляется	Присоединяющим	фондом	в	Банк	России	в	течение	3	рабочих	дней	
после	даты	получения	аудиторских	и	актуарных	заключений,	а	также	согласия	ФАС	РФ	на	реорганизацию	(при	необходимости).	Банк	России	
размещает	информацию	о	получении	им	указанного	ходатайства	на	своем	официальном	сайте	в	сети	«Интернет».

Ходатайство	рассматривается	Банком	России	в	течение	1	месяца	с	даты	представления	полного	пакета	необходимых	документов.	Решение	
Банка	России	о	согласовании	проведения	реорганизации	фондов	или	об	отказе	в	выдаче	такого	согласования	направляется	в	ПФ	РФ	и	реорга-
низуемые	фонды	не	позднее	1	рабочего	дня	с	даты	принятия	такого	решения.

Не	позднее	15	дней	с	даты	получения	реорганизуемыми	фондами	указанного	решения	Банка	России	фонды	размещают	его	на	своих	сайтах	
в	сети	«Интернет»	и	по	месту	нахождения	фондов,	включая	их	обособленные	подразделения,	а	также	Присоединяющий	фонд	уведомляет	кре-
диторов	участвующих	в	присоединении	фондов	о	получении	указанного	решения	путем	опубликования	сообщения	о	принятом	решении	Банка	
России	в	печатном	издании	(изданиях)	в	соответствии	с	действующим	законодательством.

Фонды,	участвующие	в	реорганизации,	не	позднее	трех	рабочих	дней	с	даты	завершения	расчетов	с	кредиторами,	но	не	позднее	одного	
месяца	с	даты	истечения	указанного	в	предыдущем	абзаце	срока	для	уведомления	кредиторов	о	принятом	Банком	России	решении	о	согла-
совании	проведения	реорганизации	фондов,	направляют	в	Банк	России	заявления	по	установленной	форме	для	государственной	регистрации	
изменений,	вносимых	в	устав	Присоединяющего	фонда,	и	государственной	регистрации	прекращения	деятельности	Присоединяемых	фондов.

Присоединяющий	фонд	в	течение	1	рабочего	дня	с	даты	получения	документов,	подтверждающих	внесение	в	ЕГРЮЛ	записи	о	прекраще-
нии	деятельности	Присоединяемых	фондов,	уведомляет	ПФ	РФ	в	письменной	форме	о	завершении	реорганизации	с	приложением	документов,	
содержащих	сведения	о	застрахованных	лицах,	страховщиком	которых	он	становится	после	реорганизации.	ПФ	РФ	в	течение	1	месяца	со	дня	
получения	указанного	выше	уведомления	Банка	России	и	уведомления	Присоединяющего	фонда	вносит	в	единый	реестр	застрахованных	лиц	
запись	о	застрахованных	лицах,	страховщиком	которых	становится	Присоединяющий	фонд.

Уведомление	о	внесении	изменений	в	единый	реестр	застрахованных	лиц	направляется	ПФ	РФ	застрахованному	лицу	и	в	реорганизованный	
фонд	не	позднее	1	месяца	с	даты	соответствующего	внесения	изменений	в	единый	реестр	застрахованных	лиц.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» будет считаться реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 
ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО).	Планируемый	(примерный)	срок	завершения	процедуры	реорганизации	–	чет-
вертый	квартал	2016	года.	Изменение	указанного	срока	возможно	по	факту	прохождения	регистрационных	процедур.

В результате реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» станет универсальным правопреемником ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ 
«Русский Стандарт» (ЗАО) по всем требованиям и обязательствам ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) в	отноше-
нии	третьих	лиц,	в	том	числе	всех	их	кредиторов	(включая	застрахованных	лиц,	вкладчиков	и	участников)	и	должников,	включая	требования	и	

обязательства,	оспариваемые	сторонами.	Все	активы	и	пассивы	ЗАО	«НПФ	УРАЛСИБ»	и	НПФ	«Русский	Стандарт»	(ЗАО),	включая	средства	
пенсионных	накоплений	и	средства	пенсионных	резервов,	передаются	АО	«НПФ	«БУДУЩЕЕ»	в	соответствии	с	Передаточными	актами	ЗАО	
«НПФ	УРАЛСИБ»	и	НПФ	«Русский	Стандарт»	(ЗАО).	В	связи	с	реорганизацией	место	нахождения,	организационно-правовая	форма	и	иные	
реквизиты	АО	«НПФ	«БУДУЩЕЕ»	не	изменятся.

В	рамках	реорганизации	будут	соблюдены	все	предусмотренные	в	договорах	негосударственного	пенсионного	обеспечения	и	договорах	об	
обязательном	пенсионном	страховании	права	вкладчиков,	участников	и	застрахованных	лиц	вышеуказанных	реорганизуемых	фондов.

Информацию	о	ходе	реорганизации	и	ее	завершении	также	можно	получить	на	официальных	сайтах	фондов	в	сети	«Интернет»	(АО	«НПФ	
«БУДУЩЕЕ»:	www.futurenpf.ru,	ЗАО	«НПФ	УРАЛСИБ»:	www.npfuralsib.ru,	НПФ	«Русский	Стандарт»	(ЗАО):	www.npf-rs.ru).

Контактная информация:
АО	«НПФ	«БУДУЩЕЕ»	тел.	8	(800)	707-15-20,	адрес	электронной	почты	client@futurenpf.ru.
ЗАО	«НПФ	УРАЛСИБ»	тел.	8	(495)	745-47-00	(доб.	2501,	2502,	2503),	адрес	электронной	почты	client@npf-uralsib.ru.
НПФ	«Русский	Стандарт»	(ЗАО)	тел.	8	(800)	700-78-60,	адрес	электронной	почты	client@	npf-rs.ru;	info@nb-npf.ru.

АО	«НПФ	«БУДУЩЕЕ»

 ОАО «Ремстройцентр» извещает о внесении дополнений 
 в проектную декларацию, опубликованную 

 в газете «Приморская газета» № 34 (1052) от 10.04.2015 г. 
 Объект: жилой дом в районе ул. Владикавказской, 1 в г. Владивостоке.

 2.8

Орган,	уполномоченный	в	соответствии	
с	законодательством	о	градостроитель-
ной	деятельности	на	выдачу	разрешения	
на	ввод	этих	объектов	недвижимости	в	
эксплуатацию

	Управление	градостроительства	и	архитектуры	администрации	города	
Владивостока.
Разрешение	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию
	№	RU25304000-61/2016.	От	12.08.2016г.	

 Генеральный директор А.С. Лемешев 

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

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

 

2.11
Способ	обеспечения	исполне-
ния	обязательств	застройщика	
по	договорам.	

	Дополнить:
	Строительный	адрес	объекта:	Приморский	край,
	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Русской,	59.	
	16640G9D00148	от	12	августа	2016	г.,	квартира	
№	18	,	этаж	3,	общая	площадь	45,7	кв.м.
16640G9D00150	от	15	августа	2016	г.,	квартира	
№	114	,	этаж	13,	общая	площадь	45,5	кв.м.	
16640G9D00151	от	15	августа	2016	г.,	квартира	
№	30	,	этаж	5,	общая	площадь	38,9	кв.м.	
16640G9D00152	от	15	августа	2016	г.,	квартира	
№	31	,	этаж	5,	общая	площадь	28,4	кв.м.	

 Генеральный директор А.С. Лемешев 

http://www.CenterR.ru
http://www.bankrupt.centerr.ru/
http://www.bankrupt.centerr.ru/
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оФициально

Объявления
Вниманию участников избирательного процесса

КГАУ «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» информи-
рует	участников	избирательного	процесса	о	проведении	жеребьевки	по	распределению	платной печатной	площади	в	газете	«Приморская	газе-
та:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края»	для	проведения	предвыборной	агитации	по	выборам	депутатов	
Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва,	назначенным	на	18	сентября	2016	года.

Жеребьевка	состоится	18	августа	2016	года	в	13:00	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	22,	1	этаж,	конференц-зал.
Просим	уполномоченных	представителей	политических	партий,	зарегистрированных	кандидатов	в	срок	до	17	августа	2016	года	(включи-

тельно)	подать	заявки	на	участие	в	платной	жеребьевке.	Письменные	заявки	принимаются	по	адресу:	г.	Владивосток,	Партизанский	пр.,	2А,	4	
этаж,	каб.	422,	в	рабочее	время	с	10.00	до	17.00.

КГАУ «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» 
информирует	 участников	 избирательного	 процесса	 о	 проведении	 жеребьевки	 по	 распределению	 бесплатной печатной	 площади	 в	 газете	
«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	власти	Приморского	края»	для	проведения	предвыборной	агитации	по	выборам	депутатов	
Законодательного	Собрания	Приморского	края,	назначенным	на	18	сентября	2016	года.

Жеребьевка	состоится	18	августа	2016	года	в	17:00	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	22,	1	этаж,	конференц-зал.

КГАУ «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края»	информи-
рует	участников	избирательного	процесса	о	проведении	жеребьевки	по	распределению	платной печатной	площади	в	газете	«Приморская	газе-
та:	официальное	издание	органов	власти	Приморского	края»	для	проведения	предвыборной	агитации	по	выборам	депутатов	Законодательного	
Собрания	Приморского	края,	назначенным	на	18	сентября	2016	года.

Жеребьевка	состоится	18	августа	2016	года	в	17.30	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	22,	1	этаж,	конференц-зал.

«Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приморского 
края, которым предоставлены рыбопромысловые участки для организации 

любительского и спортивного рыболовства!
Департамент	рыбного	хозяйства	и	водных	биологических	ресурсов	Приморского	края	(далее	–	Департамент)	осуществляет	прием	заявок	на	

выделение	квот	добычи	(вылова)	водных	биоресурсов	для	организации	в	2017	году	любительского	и	спортивного	рыболовства	в	Приморском	
крае.

Заявки	подаются	с	01	сентября	до	01	октября	2016	года	в	письменной	форме	непосредственно	в	Департамент	или	почтовым	отправлением,	
либо	через	многофункциональный	центр	по	принципу	"одного	окна",	либо	в	электронной	форме	в	виде	электронного	документа,	подписанного	
электронной	подписью	и	направленного	на	электронную	почту	Департамента,	в	иных	формах,	предусмотренных	законодательством	Россий-
ской	Федерации,	по	выбору	заявителя,	в	том	числе	с	использованием	имеющихся	в	распоряжении	Администрации	Приморского	края	информа-
ционно-телекоммуникационных	технологий,	включая	использование	Единого	портала.

Заявки	следует	оформлять	и	подавать,	руководствуясь	положениями	административного	регламента	Департамента	по	предоставлению	госу-
дарственной	услуги	«"Распределение	квот	добычи	(вылова)	водных	биоресурсов	для	организации	любительского	и	спортивного	рыболовства	
в	Приморском	крае",	утвержденного	приказом	Департамента	от	5	ноября	2013	года	№	113	в	редакции	приказа	Департамента	от	20	июня	2016	

года	№	62	(далее	-	Административный	регламент).
Административный	регламент	размещен	на	сайте	Администрации	Приморского	края	(www.primorsky.ru)	в	разделе:	Органы	исполнительной	

власти	/	Департаменты	/	Департамент	рыбного	хозяйства	и	водных	биологических	ресурсов	Приморского	края	/	Государственные	услуги.
Дополнительно	по	вопросам	оформления	и	подачи	заявок	обращаться	в	Департамент	(г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	22,	кабинет	1803,	

тел.	(423)	220-83-30,	220-91-95).»

И.о. директор департамента С.М. Наставшев

«Вниманию коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих 

на территории Приморского края !
Департамент	рыбного	хозяйства	и	водных	биологических	ресурсов	Приморского	края	(далее	–	Департамент)	продолжает	осуществлять	при-

ем	заявок	на	предоставление	в	пользование	водных	биоресурсов	во	внутренних	водах	Российской	Федерации,	расположенных	на	территории	
Приморского	края	(за	исключением	внутренних	морских	вод,	а	также	за	исключением	анадромных,	катадромных	и	трансграничных	видов	рыб)	
для	осуществления	в	2017	году	рыболовства	в	целях	обеспечения	традиционного	образа	жизни	и	осуществления	традиционной	хозяйственной	
деятельности	коренных	малочисленных	народов	Севера,	Сибири	и	Дальнего	Востока	Российской	Федерации,	проживающих	на	территории	
Приморского	края.

Заявки	подаются	до	01	сентября	2016	года	–	по	принципу	"одного	окна"	в	письменной	форме	непосредственно	в	департамент,	либо	с	исполь-
зованием	услуг	почтовой	связи,	либо	через	многофункциональный	центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	располо-
женных	на	территории	Приморского	края,	либо	в	электронной	форме	в	виде	электронного	документа	подписанного	электронной	подписью	и	
направленного	на	электронную	почту	Департамента,	а	также	в	иных	формах,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации,	по	
выбору	заявителя,	в	том	числе	с	использованием	имеющихся	в	распоряжении	Администрации	Приморского	края	информационно-телекомму-
никационных	технологий,	включая	использование	федеральной	государственной	информационной	системы	"Единый	портал	государственных	
и	муниципальных	услуг	(функций)".

Заявки	следует	оформлять	и	подавать,	руководствуясь	положениями	административного	регламента	департамента	рыбного	хозяйства	и	во-
дных	биологических	ресурсов	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	услуги	«Рассмотрение	заявок	на	предоставление	водных	
биоресурсов	в	пользование	для	осуществления	рыболовства	в	целях	обеспечения	традиционного	образа	жизни	и	осуществления	традиционной	
хозяйственной	деятельности	коренных	малочисленных	народов	Севера,	Сибири	и	Дальнего	Востока	Российской	Федерации	на	территории	
Приморского	края»,	утвержденного	приказом	Департамента	от	09	июня	2014	года	№	68	в	редакции	приказа	Департамента	от	20	июня	2016	года	
№	63	(далее	-	Административный	регламент).

Административный	регламент	размещен	на	сайте	Администрации	Приморского	края	(www.primorsky.ru)	в	разделе:	Органы	исполнительной	
власти	/	Департаменты	/	Департамент	рыбного	хозяйства	и	водных	биологических	ресурсов	Приморского	края	/	Государственные	услуги.

Дополнительно	по	вопросам	оформления	и	подачи	заявок	обращаться	в	департамент	рыбного	хозяйства	и	водных	биологических	ресурсов	
Приморского	края	(г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	22,	кабинет	1803,	тел.	(423)	220-83-30.»

И.о. директора департамента С.М. Наставшев

дом	 14а,	 кв.	 2,	 электронная	 почта:	 vasilijv1992@mail.ru,	 телефон	
89510267952.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	выдела	из	
общей	долевой	собственности	земельного	участка	границы	состоит-
ся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	
14а,	кв.	2,	18	сентября	2016	г.	в	9	часов	00	минут.	С	проектом	межева-
ния	можно	ознакомиться	с	18	августа	2016	г.	по	18	сентября	2016	г.	по	
адресу:	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	
кв.	 2.	Обоснованные	 возражения	 относительно	 размера	 и	местопо-
ложения	границ	земельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельной	
доли,	принимаются	с	18	сентября	2016	г.	по	28	сентября	2016	г.	по	
адресу:	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	
кв.	2.	Второй	экземпляр	возражений	необходимо	направить	в	орган	
кадастрового	 учета	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток, 
ул.	Приморская,	2.	

Администрация Анучинского сельского поселения Анучин-
ского муниципального района	 в	 соответствии	 с	 Земельным	 ко-
дексом	 РФ	 информирует	 о	 возможности	 предоставления	 в	 аренду	
земельного	 участка	 из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения:	
местоположение:	участок	расположен	в	3460	м	на	юго-восток	от	ори-
ентира	–	жилого	дома.	Адрес	ориентира:	Приморский	край,	Анучин-
ский	район,	с.	Анучино,	ул.	Ягодная,	д.	5.	Разрешенное	использова-
ние:	пашни,	выпасы,	сенокосы	–	площадь	7855	кв.	м.	

Заявления	 принимаются	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опублико-
вания	 сообщения	 в	 газете	 по	 адресу:	 с.	 Анучино,	 ул.	 Слизкова,	 5, 
конт.	тел.	8	(42362)	91354.

Извещение о порядке
ознакомления и согласования проекта межевания

 В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок ТОО «Руновское»	площадью	14	508	667	кв.	м	
извещаются	о	необходимости	ознакомления	и	согласования	проекта	
межевания	 земельного	 участка.	 Предметом	 согласования	 являются	
размер	 и	 местоположение	 границ	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	
долей	земельного	участка.	Подготовлен	проект	межевания	земельно-
го	участка,	 выделяемого	в	 счет	 земельных	долей	для	сельскохозяй-
ственного	использования.	Кадастровый	номер	исходного	земельного	
участка:	 25:05:000000:76.	 Местонахождение	 объекта:	 Российская	
Федерация,	ориентир:	п.	Кировский.	Участок	находится	примерно	в	
13	км	по	направлению	на	юго-запад	от	ориентира,	расположенного	
за	пределами	участка.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	
Кировский	 район,	 ТОО	 «Руновское».	 Местоположение	 земельно-
го	участка,	выделяемого	в	счет	земельной	доли:	примерно	в	11	130	
метрах	по	направлению	на	восток	относительно	ориентира	–	жилой	
дом,	 расположенный	 за	 пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	 При-
морский	край,	Кировский	район,	с.	Руновка,	ул.	Кооперативная,	16.	
Заказчиком	работ	по	подготовке	проекта	межевания	является	Ильчук	
Леонид	Петрович;	Приморский	край,	Кировский	район,	с.	Руновка,	
ул.	Кооперативная,	 20,	 кв.	 2,	 тел.	 89020504344).	Проект	межевания	
подготовлен	 кадастровым	 инженером	 Дегтяренко	 Олегом	 Юрье-
вичем,	 квалификационный	 аттестат	 25-11-130,	 адрес:	 Приморский	
край,	Черниговский	район,	 с.	Черниговка,	 ул.	Гацева,	д.	 125-б,	 тел.	
8-914-718-23-64,	e-mail:	olegdeg_77@mail.ru.	С	проектом	межевания	
земельного	участка	можно	ознакомиться	в	индивидуальном	порядке,	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы	о	правах	на	земельную	долю,	в	течение	30	дней	со	
дня	 опубликования	 настоящего	 извещения	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрьская,	71,	в	ра-
бочие	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	ка-
дастровому	инженеру	Дегтяренко	Олегу	Юрьевичу	по	адресу:	При-
морский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрьская,	
71,	а	также	в	орган	кадастрового	учета	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок совхоза «Новосельский»	площадью	82695219	
кв.	 м,	 извещаются	 о	 необходимости	 ознакомления	 и	 согласования	
проекта	 межевания	 земельного	 участка.	 Предметом	 согласования	
являются	 размер	 и	 местоположение	 границ	 выделяемых	 в	 счет	 зе-
мельных	долей	земельных	участков.	Подготовлен	проект	межевания	
земельных	участков,	выделяемых	в	счет	земельных	долей	для	сель-
скохозяйственного	 использования.	 Исходный	 земельный	 участок	 с	
кадастровым	 номером	 25:16:010501:49,	 местонахождение	 объекта:	
Российская	 Федерация,	 установлено	 относительно	 ориентира,	 рас-
положенного	в	границах	участка.	Ориентир	–	земли	бывшего	рисо-
совхоза	 «Новосельский».	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	
край,	Спасский	район.	Местоположение	земельного	участка,	выделя-
емого	в	счет	земельных	долей:	примерно	в	1320	метрах	по	направле-
нию	на	восток,	относительно	ориентира	жилой	дом,	расположенный	
за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Спасский	
район	с.	Луговое,	ул.	Садовая,	д.	11.	Заказчиком	работ	по	подготов-
ке	 проекта	межевания	 является	Винидиктова	Надежда	Васильевна;	

Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Новосельское,	ул.	Строитель-
ная,	дом	3,	кв.	2;	тел.	+79242665049).	Проект	межевания	подготовлен	
кадастровым	 инженером	Дегтяренко	Олегом	Юрьевичем,	 квалифи-
кационный	 аттестат	 25-11-130,	 адрес:	Приморский	край,	Чернигов-
ский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрьская,	71,	тел.	8-914-718-23-64,	
e-mail:	olegdeg_77@mail.ru.	С	проектом	межевания	земельного	участ-
ка	можно	ознакомиться	в	индивидуальном	порядке,	при	себе	необхо-
димо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	
о	правах	на	земельную	долю,	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	
настоящего	извещения	по	 адресу:	Приморский	 край,	Черниговский	
район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрьская,	71,	в	рабочие	дни	с	10:00	до	
12:00.	Обоснованные	возражения	относительно	размера	и	местопо-
ложения	 границ	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	 долей	 земельного	
участка	направлять	в	письменном	виде	в	течение	тридцати	дней	со	
дня	опубликования	данного	извещения	в	газете	кадастровому	инже-
неру	Дегтяренко	Олегу	Юрьевичу	по	адресу:	Приморский	край,	Чер-
ниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрьская,	71,	а	также	в	орган	
кадастрового	учета	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Приморская,	2.

Извещение о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Игошевым Владимиром Влади-
мировичем, квалификационный	аттестат	25-11-54,	 адрес:	 г.	Артем,	
ул.	 Интернациональная,	 71,	 офис	 2,	 geo_company@mail.ru,	 тел.	
89084483085,	в	отношении	земельных	участков:	участок	расположен	
по	адресу:	Приморский	край,	Надеждинский	район,	урочище	«Тигро-
вая	Падь»,	с/о	«Волна-2»,	участок	№	128	(заказчик	работ	–	Щербина	
Н.В.,	почтовый	адрес:	г.	Артем,	ул.	Интернациональная,	71,	офис	2,	
тел.	89084483085);	участок	расположен	по	адресу:	Приморский	край,	
Надеждинский	район,	урочище	«Тигровая	Падь»,	с/т	«Волна-2»,	уча-
сток	№	132	(заказчик	работ	–	Иванова	О.В.,	почтовый	адрес:	г.	Артем,	
ул.	Интернациональная,	71,	офис	2,	тел.	89084483085);	выполняются	
кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	земель-
ных	участков.

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	место-
положения	 границ	 состоится	 17	 сентября	 2016	 года	 в	 10	 часов	 00	
минут	по	адресу:	Приморский	край,	Надеждинский	район,	с.	Воль-
но-Надеждинское,	ул.	Пушкина,	32,	офис	4В.

С	 проектами	межевых	 планов	 земельных	 участков	можно	 озна-
комиться	 с	 17	 августа	 2016	 г.	 по	 16	 сентября	 2016	 года	 по	 адресу: 
г.	Артем,	ул.	Интернациональная,	71,	офис	2.	Возражения	по	проек-
ту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	место-
положения	 границ	 земельных	 участков	 на	местности	 принимаются	
по	 адресу:	Приморский	край,	 г.	Артем,	ул.	Интернациональная,	 71,	
офис	 2.	Смежные	 земельные	 участки,	 с	 которыми	 требуется	 согла-
совать	 местоположение	 границ:	 Приморский	 край,	 Надеждинский	
район,	кадастровый	номер	25:10:010512:151;	Приморский	край,	На-
деждинский	район,	урочище	Морское,	с/т	«Волна-2»,	участок	№131,	
кадастровый	номер	25:10:010512:157;	местоположение	установлено	
относительно	 ориентира,	 расположенного	 в	 границах	 участка,	 ори-
ентир	–	участок	№126	в	урочище	Тигровая	Падь,	с/о	Волна-2,	када-
стровый	номер	25:10:010512:152	и	смежные	земельные	участки,	рас-
положенные	в	кадастровом	квартале	25:10:010512.	При	проведении	
согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

 Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный	 аттестат	 №25-11-35,	 выдан	 15.02.2011	 года	
(692519,	 г.	 Уссурийск,	 ул.	 Суханова,	 59,	 тел./факс	 (4234)	 32-24-94,	
ООО	«Уссурийский	кадастр»,	2-й	этаж,	e-mail:	ussurkadasr@rambler.
ru,	 на	 основании	 заключенного	 договора	 подряда	 с	 заказчиком	 ра-
бот	 –	 Брацило	 Василием	 Ивановичем	 (адрес	 проживания:	 Россия,	
Приморский	 край,	 г.	Уссурийск,	 с.	Корсаковка,	 ул.	Ленина,	 3,	 кв.2)	
выполняет	и	согласовывает	проект	межевания	земельного	участка	по	
выделу	земельной	доли	общей	площадью	8,0	га	из	исходного	земель-
ного	 участка	 с	 кадастровым	 номером:	 25:18:015301:675,	 находяще-
гося	примерно	в	5	км	по	направлению	на	юго-запад	от	ориентира	–	
жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	
Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Корсаковка,	ул.	Комсомольская,	21. 
С	проектом	межевания	и	согласованием	проекта	межевания	земель-
ного	участка	можно	ознакомиться	в	течение	30	дней	со	дня	опублико-
вания	данного	извещения	с	9:00	до	18:00	по	адресу:	Приморский	край	
г.	Уссурийск,	ул.	Суханова,	59,	офис	ООО	«Уссурийский	кадастр»,	2-й	
этаж.	Обоснованные	возражения	по	проекту	межевания	земельного	
участка	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	 земельного	 участка	 на	 местности	 необходимо	 направлять	 в	
письменном	 виде	 кадастровому	 инженеру	 Кручинину	 Владимиру	
Валентиновичу	по	почтовому	 адресу:	 692519,	 г.	Уссурийск,	 ул.	Су-
ханова,	59,	офис	«Уссурийский	кадастр»,	2-й	этаж,	тел.(4234)	32-24-
94	в	течение	месяца.	При	проведении	согласования	при	себе	иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы,	подтверж-
дающие	полномочия	лица	и	права	на	земельный	участок	(правоуста-
навливающие	документы).

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович,	 иден-
тификационный	 номер	 квалификационного	 аттестата	 25-10-4,	 по-
чтовый	 адрес:	 690105,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Русская,	 63;	 контактные	

телефоны:	 (423)	2243092,	 (42334)	20177;	 адрес	электронной	почты:	
oookozerogv@mail.ru,	в	отношении	земельных	участков,	расположен-
ных	по	адресам:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	улица	Мира,	19	
(кад.	 №	 25:28:010038:120,	 заказчик	 Пуничев	 Г.В.),	 г.	 Владивосток,	
район	28	км,	с/т	«Юбилейное»,	участок	5	(кад.	№	25:28:050015:215,	
заказчик	 Топеха	 Э.П.),	 г.	 Владивосток,	 район	 29	 км,	 с/т	 «Волна»,	
участок	28	(кад.	№	25:28:050015:386,	заказчик	Скамейкин	В.Н.),	вы-
полняет	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	
земельных	 участков.	 Сведения	 об	 адресах	 и	 телефонах	 заказчиков	
кадастровых	работ	находятся	у	кадастрового	инженера.	Собрание	за-
интересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	
состоится	через	30	дней	после	опубликования	данного	объявления	по	
адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	63,	в	10	часов	00	минут.	С	про-
ектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 со	
дня	опубликования	данного	извещения	по	адресу:	г.	Владивосток	ул.	
Русская,	63	либо	направить	сообщение	по	адресу	электронной	почты:	
oookozerogv@mail.ru	с	пометкой	о	необходимости	направления	про-
екта	межевого	плана	по	указанному	в	сообщении	адресу	электронной	
почты.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	
местности	необходимо	направлять	в	течение	30	дней	по	почтовому	
адресу:	690105,	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	63	с	приложением	доку-
мента	о	правах	на	земельный	участок.	Смежные	земельные	участки,	
с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположе-
ние	 границ,	 расположены	 в	 кадастровых	 кварталах	 25:28:010038,	
25:28:050064,	25:28:050015.	При	проведении	согласования	местопо-
ложения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверя-
ющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеоНикА» Охрименко Оле-
сей Николаевной,	 квалификационный	 аттестат	№25-11-73,	 почто-
вый	адрес:	692760,	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	40	лет	Октября,	
40,	тел.	89241305050,	е-mail:	artemtge@mail.primorye.ru,	в	отношении	
земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:070206:27,	 рас-
положенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Дубки-3»,	
участок	№	123	выполняются	работы	по	уточнению	местоположения	
границы	земельного	участка.	Заказчик:	Костерина	Валентина	Гаври-
ловна,	проживающая	по	 адресу:	Приморский	край,	 г.	Артем,	 ул.1-я	
Рабочая,	д.70,	кв.	28.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	со-
гласования	границ	земельного	участка	состоится	16	сентября	2016	г.	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Дубки-3»,	участок	
№	123.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	по	адресу:	
Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	офис	37.	Обоснованные	
возражения	относительно	местоположения	границ,	содержащихся	в	
проекте	 межевого	 плана,	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	
местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 прини-
маются	в	течение	месяца	со	дня	опубликования	данного	объявления	
по	адресу:	692760,	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	55,	офис	
37.	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	
требуется	 согласование	 границ	 земельного	 участка,	 расположены	 в	
кадастровом	 квартале	 25:27:070206.	 При	 проведении	 согласования	
местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	а	также	документы,	подтверждающие	права	
на	соответствующий	земельный	участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьеви-
чем	(№	кв.	аттестата	25-11-59,	адрес:	Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	e-mail:	zemlemer-vl@mail.ru,	тел.	2-585-
313),	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	 №	 25:10:011121:239,	
расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Надеждинский	 рай-
он,	с/т	«Вега»,	участок	№	57,	выполняются	кадастровые	работы	по	
уточнению	местоположения	 границы	и	площади	 земельного	 участ-
ка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ:	 Лозицкая	 Н.С.,	 почтовый	 адрес:	
690068,	 г.	Владивосток,	 пр-т	 100-лет	Владивостоку,	 д.	 137а,	 кв.	 57,	
тел.	89084585295.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согла-
сования	местоположения	границы	состоится	по	адресу:	Приморский	
край,	 г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	19.09.16	 г.	 в	10:00.	С	
проектом	межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	
по	адресу:	Приморский	край,	 г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	 оф.	
3.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведе-
нии	 согласования	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	
местности	принимаются	с	16.08.16	г.	по	09.09.16	г.	по	адресу:	690091,	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	с	9:00	до	
17:00	пн-пт.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	кото-
рых	требуется	согласовать	местоположение	границы,	расположены	в	
кадастровом	квартале	–	25:10:011121.	При	проведении	согласования	
местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	 а	 также	документы	о	правах	на	 земельный	
участок.

ООО «Владгепроект»
О согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Яроцкой Любовью Анатольевной,	

г.	 Владивосток	 ул.	Находкинская,	 2д,	 кв.	 2,	 тел.	 2-61-82-68,	 е-mail:	
lyubov_vetrova@mail.ru,	квалификационный	аттестат	№25-13-3,	стра-
ховое	 свидетельство	 №054-177-211	 45,	 выполняются	 кадастровые	
работы	 по	 уточнению	местоположения	 границ	 земельного	 участка: 
с	кадастровым	номером	25:27:010004:354,	расположенного	по	адресу:	
Приморский	 край,	 г.	Артем,	 урочище	 "Соловей	Ключ",с/т"Эврика",	
ул.	 25-я,	 участок	№358.	Смежными	 землепользователями	 являются	
земельные	 участки	 с	 кадастровыми	 номерами:	 25:27:010004:379,	

25:27:010004:355	и	25:27:010004:353.	Заказчиком	кадастровых	работ	
является	Доброквашина	Ольга	Семеновна.	Собрание	заинтересован-
ных	лиц,	смежных	с	ним	земельных	участков,	расположенных	в	када-
стровом	квартале	25:27:010004,	по	поводу	согласования	местополо-
жения	границы,	состоится	«16»	сентября	2016	г.	в	10	часов	00	минут	
по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Колесника,	4-8.	С	проектом	межевого	
плана	можно	ознакомиться,	а	также	направлять	свои	возражения	по	
адресу:	 690048,	 г.	Владивосток,	 ул.	Колесника,	 4-8.	Возражения	 по	
проекту	 границ	 принимаются	 с	 16.08.2016	 г.	 по	 16.09.2016	 г.	 При	
проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

Кадастровый инженер Бекназаров Дамир Касымович 
(№	аттестата	25-16-3,	г.	Владивосток,	ул.	Карбышева,	26,	кв.139,	тел.	
89084451757)	выполняет	кадастровые	работы	по	уточнению	место-
положения	 границы	 в	 отношении	 следующего	 земельного	 участка:	
с	кадастровым	номером	25:28:050013:170,	адрес	(местонахождение)	
объекта:	Российская	Федерация,	установлено	относительно	ориенти-
ра,	расположенного	в	границах	участка.	Ориентир	–садовый	участок.	
Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	район	
28-й	 км,	 с/т	 "Приморский	 садовод",	 участок	№	116.	 Заказчик	када-
стровых	работ	–	Лобеева	Анна	Юрьевна.	Смежные	земельные	участ-
ки	расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050013.

Администрация Спасского сельского поселения Спасско-
го муниципального района Приморского края	 в	 соответствии	
со	 ст.	 13,	 13.1,	 14.1	 Федерального	 закона	 от	 24.07.2002	№	 101-ФЗ 
«Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения»	 извещает 
о	 проведении	 общего	 собрания	 участников	 долевой	 собственности	
на	земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:16:010501:49,	рас-
положенный	по	адресу:	местоположение:	установлено	относительно	
ориентира,	расположенного	в	границах	участка.	Ориентир	–	бывшие	
земли	 рисосовхоза	 «Новосельский».	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	
Приморский	 край,	 Спасский	 район.	 Категория	 земель:	 земли	 сель-
скохозяйственного	 назначения,	 разрешенное	 использование:	 для	
сельскохозяйственного	 производства.	 Общее	 собрание	 участников	
долевой	собственности	состоится	27	сентября	2016	года	в	11:00	по	
адресу:	 Приморский	 край,	 Спасский	 район,	 село	 Новосельское, 
ул.	Гагарина,	дом	6,	в	здании	клуба	(бывшая	амбулатория).

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

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

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

3.	 О	 лице,	 уполномоченном	 от	 имени	 участников	 долевой	 соб-
ственности	 без	 доверенности	 действовать	 при	 согласовании	место-
положения	 границ	 земельных	 участков,	 одновременно	 являющихся	
границей	 земельного	 участка,	 находящегося	 в	 долевой	 собственно-
сти,	 при	 обращении	 с	 заявлениями	 о	 проведении	 государственного	
кадастрового	учета	или	государственной	регистрации	прав	на	недви-
жимое	 имущество	 в	 отношении	 земельного	 участка,	 находящегося 
в	долевой	собственности,	и	образуемых	из	него	земельных	участков, 
а	также	заключать	договоры	аренды	данного	земельного	участка,	со-
глашения	об	установлении	частного	сервитута	в	отношении	данного	
земельного	участка	или	соглашения	об	изъятии	недвижимого	имуще-
ства	для	государственных	или	муниципальных	нужд	(далее	-	уполно-
моченное	общим	собранием	лицо),	в	том	числе	об	объеме	и	о	сроках	
таких	полномочий.

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

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

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

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

С	 проектом	 межевания	 можно	 ознакомиться	 с	 17	 августа	 2016	
года	по	26	сентября	2016	года	по	адресу:	692211,	Приморский	край,	
Спасский	 район,	 с.	 Спасское,	 ул.	 Спасская,	 116,	 в	 Администрации	
Спасского	сельского	поселения.	Предложения	по	доработке	проекта	
межевания	после	ознакомления	с	ним	принимаются	с	17	августа	2016	
года	по	26	сентября	2016	года	по	адресу:	692211,	Приморский	край,	
Спасский	 район,	 с.	 Спасское,	 ул.	 Спасская,	 116,	 в	 Администрации	
Спасского	сельского	поселения.

Порядок	регистрации	участников	собрания:
Регистрация	участников	общего	собрания	проводится	27.09.2016	

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

владели численным преимуществом. Дважды «Куньлунь» 
имел на одного игрока больше, но голкипер «моряков» вполне 
уверенно чувствовал себя в рамке ворот. На последней минуте 
периода «драконы» сами остались втроем и подарили сопер-
нику отличный шанс открыть счет. Тем не менее приморцы ре-
шили отложить реализацию преимущества на второй период, 
что с блеском и сделали: Дмитрий Лугин оказался самым рас-
торопным на пятаке и открыл счет.

Начали на «троечку»
На первом предсезонном турнире игроки «Адмирала» завоевали бронзовые медали

Приморский хоккейный клуб завершил выступ-
ления в Кубке президента республики Казахстан на 
третьем месте. В матче за «бронзу» «моряки» без осо-
бого труда переиграли «Куньлунь Ред Стар» со счетом 
4:1. Теперь «Адмиралу» предстоит участие еще в од-
ном предсезонном турнире — команда в полном со-
ставе отправилась в Республику Башкортостан в гости 
к местному «Салавату Юлаеву».

Первую в сезоне проверку на прочность приморские хок-
кеисты прошли со скрипом. В матчах против «Барыса» и но-
вокузнецкого «Металлурга» «моряки» были очень активны 
и в принципе неплохо играли, однако реализация моментов 
подкачала. Лишь «Куньлунь» — новичок Континентальной 
хоккейной лиги — оказался достаточно слаб в защите, так что 
нападающие «Адмирала» не чувствовали никаких проблем. 
Китайский клуб был единственным соперником, которого 
приморская команда переиграла на предварительном этапе. 
С ним же «морякам» предстояло сразиться за третье место.

Первый период прошел в равной борьбе. Однако если «Ад-
мирал» чаще угрожал воротам соперника в равных составах, 
то пекинцы подбирались к владениям приморцев только когда 

во втором периоде между игроками разразилась жестокая драка
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На девятой минуте игрок «Куньлуня» травмировал капита-
на приморцев Оскарса Бартулиса, тут же завязалась потасов-
ка, которая продолжалась до сирены на перерыв. За вторую 
двадцатиминутку арбитры выписали командам 77 минут 
штрафа. В перерывах кулачных поединков «Адмирал» довел 
счет до 3:0, дважды реализовав большинство.

В самом начале третьего периода «Куньлунь» сумел отыг-
рать одну шайбу, но как ни старался, большего не добился. 
На последней минуте Дмитрий Лугин отправил четвертую 
шайбу в пустые ворота китайской команды.

Таким образом, «Адмирал» взял третье место на Кубке 
президента республики Казахстан. По версии организаторов 
лучшими игроками приморского клуба по итогам турнира 
стали Максим Третьяк, Владимир Ткачев и Михаил Фисенко.

— Третьим местом невозможно быть довольным, — 
подвел итоги турнира защитник «Адмирала» Антон Вол-
ченков, — мы приезжали за победой. Но сейчас идет под-
готовка, тренеры смотрят, над чем нам нужно работать. 
 Мы продолжим усердно трудиться, готовиться к следую-
щему турниру и чемпионату. Все будет хорошо, к началу 
сезона подойдем в боевой форме.

Алексей Михалдык
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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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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-
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поздравит детский хор

На концерт «Песни войны и мира» при-
глашает 9 мая Приморский театр оперы и 
балета. Впервые во время концерта на сцену 
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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-
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– 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.
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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. 
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рия Сиренко – «За волю к победе» и Алексан-
дра Мережко – «За лучшую технику».
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серьезный подход к организации па-
рада вовсе не означает, что попасть 
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можно будет  разукрасить специаль-
ными красками деревянные поделки 
и глиняную посуду. 

В зоне «Первомай объединяет» 
научат делать оригами голубя. Бу-
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творчества. Свои работы представят 
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ка появится на площадке «Первомай 
к рекордам зовет». Здесь приморцы 
смогут сфотографироваться рядом 
с чашами Огня Олимпиады и Пара-
лимпиады, взять в руки олимпийские 
факелы. 

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу

жииваваютют пприридодомомовывыее тетеррррититорорииии


