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377-па от 12.08.16 г. , опубликованного в №101 от 16.08.16 г.
считать некорректным, читать в следующей редакции:

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 6 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;
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)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 490
08.08.2016 г. Владивосток

Об утверждении административного регламента 
департамента труда и социального развития 

Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление пособия на 

проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, 
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях

 вооруженного конфликта немеждународного характера
 в Чеченской Республике и на непосредственно

 прилегающих к ней территориях Северного Кавказа,
 отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также

 в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на территории 

Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выпол-
нением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих 
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртерро-
ристических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации».

2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Котова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии 
с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 февраля 2015 года № 89 «Об утверждении Порядка работы 
с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента труда и социального развития Приморского края

08 августа 2016 года № 490

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

департамента труда и социального развития Приморского
края по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 

конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации»

Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и административных дей-

ствий департамента труда и социального развития Приморского края (далее - департамент) и краевого государственного казенного учреждения 
«Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее – КГКУ) при предоставлении государственной услуги «Предоставление 
пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к 
зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказско-
го региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (далее соответственно - админи-
стративный регламент, государственная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия между должностными лицами департамента, 
сотрудниками территориальных отделов департамента (далее - территориальный отдел), специалистами КГКУ и специалистами городских 
округов и муниципальных районов КГКУ (далее – отделы КГКУ) с заявителями, иными органами государственной власти и иными организа-
циями при предоставлении государственной услуги.

2. Описание заявителей
2.1. Заявителем государственной услуги может быть один из законных представителей (мать, отец, усыновитель, опекун или попечитель) 

либо близкий родственник (бабушка, дедушка) (далее – заявители), совместно проживающий: 
с детьми школьного возраста (до 15 лет включительно) военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших), 

пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона;

с детьми школьного возраста (до 15 лет включительно) военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, и погибших (умер-
ших), пропавших без вести и ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного ха-
рактера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсион-
ное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;

с детьми школьного возраста (до 15 лет включительно) сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной про-
тивопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших), пропавших без вести и ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непо-
средственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – заявители). 

2.2. От имени заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться физические лица, имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с департаментом, территориальными отделами, КГКУ и отделами 
КГКУ многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Примор-
ского края (далее – МФЦ) (далее – уполномоченный представитель).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте, территориальных отделах, КГКУ и отделах КГКУ, МФЦ;
на информационных стендах, расположенных в департаменте, в территориальных отделах, в КГКУ и в отделах КГКУ;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том 

числе на официальном сайте Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной 
власти», «Департаменты», «Департамент труда и социального развития Приморского края» (далее - Интернет-сайт);

посредством электронной почты департамента - sodef@primorsky.ru, электронной почты КГКУ- sznpriem@zanprim.vladivostok.ru;
с использованием средств телефонной связи.
Сведения о месте нахождения, почтовом адресе, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике работы департамента располо-

жены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения. 
(http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморско-
го края/департамент/информация о департаменте). 

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы территориальных 
отделов расположены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями 
функции зрения. (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального 
развития Приморского края/ соцзащита/ территориальные отделы). 

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы КГКУ и отделов 
КГКУ расположены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями 
функции зрения. (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального 
развития Приморского края/соцзащита/ Центр социальной поддержки населения Приморского края).

Сведения о месте нахождения, графике работы, адресе электронной почты, контактных телефонах МФЦ расположены на сайте www.mfc-
25.гu. 

В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том 
числе на Интернет-сайте и на альтернативных версиях сайтов, а также на Едином портале, а также на информационных стендах или терминалах 
департамента, территориальных отделов, отделов КГКУ, КГКУ размещается следующая информация:

место нахождение, график работы департамента, территориального отдела, КГКУ и отдела КГКУ;

адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента, территориальных отделов, КГКУ, отделов КГКУ;
номера телефонов департамента, территориальных отделов, КГКУ, отделов КГКУ;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем (уполномоченным представителем), а также требования, предъявляемые к этим доку-

ментам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 3) к настоящему административному регламенту).
Информация о ходе предоставления государственной услуги, о порядке подачи и рассмотрении жалобы может быть получена на личном 

приеме в отделе КГКУ, в МФЦ, в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала, а также с использованием почтовой, телефонной связи.

При ответах на телефонные обращения граждан государственные гражданские служащие департамента и территориальных отделов, и со-
трудники территориальных отделов, не являющиеся государственными служащими, специалисты КГКУ и отделов КГКУ, (далее соответствен-
но - специалисты департамента, специалисты территориальных отделов, специалисты КГКУ, специалисты отделов КГКУ) подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения), порядка 
подачи и рассмотрения жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании департамента, или территориального отдела, КГКУ 
или отдела КГКУ. Специалист департамента, специалист территориального отдела, специалист КГКУ или специалист отдела КГКУ, принявший 
телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист департамента, специалист территориального отдела, специалист отдела КГКУ, специалист 

КГКУ при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другого специалиста или 
сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа подлежат обязательной регистрации в течение 1 дня с 
момента

поступления в департамент, территориальный отдел, КГКУ или отдел КГКУ.
По результатам рассмотрения обращения, поступившего в письменной
форме (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением), ответ на обращение направляется специалистом департамента, специали-

стом территориального отдела, специалистом КГКУ, специалистом отдела КГКУ почтой в адрес заявителя (уполномоченного представителя) в 
срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в электронной форме, ответ на указанное обращение направляется специалистом 
департамента, специалистом территориального отдела, специалистом КГКУ или специалистом отдела КГКУ в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не 
превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в соответствии с  частью 2 статьи 10 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», может быть продлен 
директором департамента или начальником территориального отдела, руководителем КГКУ, начальником отдела КГКУ (а в их отсутствие 
– лицами, исполняющими их обязанности), но не более, чем на 30 дней, о чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется в 
письменной форме.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

4. Наименование государственной услуги
Предоставление пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Се-
верного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации 
(далее – пособие). 

5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется
департаментом и КГКУ.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется территориальными отделами и отделами КГКУ.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами территориальных отделов и специалистами отделов 

КГКУ.
Предоставление государственной услуги осуществляется, в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-

ченным между МФЦ и департаментом.
При предоставлении государственной услуги департамент и
территориальные отделы взаимодействуют с: государственным казенным учреждением Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское 

казначейство), Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» (далее - ФГУП «Почта России»), организациями 
(филиалами, структурными подразделениями) Сберегательного банка Российской Федерации (далее – Сберегательный банк Российской Феде-
рации), Федеральной службой по труду и занятости, территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, территориаль-
ными органами Федеральной миграционной службы, иными организациями и МФЦ.

6. Описание результатов предоставления государственной услуги
Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
а) в случае принятия решения о назначении пособия:
оформление в письменной форме решения о назначении пособия и уведомления об удовлетворении заявления о назначении пособия;
направление специалистами отдела КГКУ заявителю (уполномоченному
представителю) уведомления о принятии решения об удовлетворении заявления о назначении пособия в письменной форме почтовым 

отправлением или в электронной форме, либо выдача специалистами МФЦ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о при-
нятии решения об удовлетворении заявления о назначении пособия;

направление списков получателей пособия в Федеральную службу по труду и занятости;
б) в случае принятия решения об отказе в назначении пособия:
оформление в письменной форме решения об отказе в назначении пособия и уведомления об отказе в удовлетворении заявления о назна-

чении пособия;
направление специалистами отдела КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения об отказе в 

назначении пособия в письменной форме почтовым отправлением или в электронной форме, либо выдача специалистами МФЦ заявителю 
(уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения об отказе в назначении пособия.

7. Сроки предоставления государственной услуги 
Общий срок предоставления государственной услуги со дня подачи заявления и документов, необходимых для получения государственной 

услуги, в отдел КГКУ или МФЦ составляет 20 дней. 
Решение о назначении (отказе в назначении) пособия принимается в течение 10 дней с даты подачи заявления и документов, предусмотрен-

ных пунктами 9 и 10 настоящего административного регламента, в отдел КГКУ
или МФЦ в случае, если заявитель представил их по собственной инициативе. 
При необходимости дополнительной проверки представленных документов и подтверждения оснований для получения пособия, срок при-

нятия решения может быть продлен, о чем заявитель уведомляется с указанием причин и предполагаемого срока принятия решения. При этом 
решение о назначении пособия принимается после окончания проверки в срок до 10 апреля текущего года. 

Сроки доставки средств, выплачиваемых в качестве пособия, определяются соглашениями (договорами), заключенными Федеральной 
службой по труду и занятости с ФГУП «Почта России» и Сберегательным банком Российской Федерации. 

 8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон № 400-ФЗ);
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение 

летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кав-
казского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (далее - постановление 
Правительства Российской Федерации № 1051);

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 605 от 27 декабря 2011 года; 

СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проекти-
рования», утвержденные приказом Госстроя № 124/ГС от 27 декабря 2012; 

Приказом Минтруда России № 527н от 30 июля 2015 года «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объ-
ектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в 

Приморском крае»;
постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
постановлением Администрации Приморского края от 4 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и 
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
социального развития Приморского края»;

распоряжением Администрации Приморского края от 09 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском 
крае» (далее - План мероприятий («дорожной карты»).

9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
9.1. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель представляет самостоятельно (в 

оригинале либо в виде нотариально заверенной копии)
Заявители (уполномоченные представители) для получения государственной услуги ежегодно, до 1 марта, представляет в территориальный 

отдел по месту жительства через МФЦ или отделы КГКУ:
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему
административному регламенту (в случае обращения за государственной услугой через отдел КГКУ);
заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной 

услугой через МФЦ);
копию свидетельства о рождении ребенка;
 справку с места жительства о совместном проживании ребенка с получателем пособия; 
 копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) над ребенком (для опекунов, попечителей); 
документы, удостоверяющие личность уполномоченного 
представителя заявителя и подтверждающие его полномочия (в случае обращения через уполномоченного представителя).
 Документ, удостоверяющий личность, предъявляется заявителем (уполномоченным представителем) для удостоверения личности заявите-

ля (уполномоченного представителя) и сличения данных содержащихся в заявлении, и возвращается владельцу в день их приема.
9.2. Заявители (уполномоченные представители) детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших), 

пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона в дополнение к доку-
ментам, указанным в подпункте 9.1. настоящего пункта административного регламента, представляют:

справку, подтверждающую призыв отца ребенка на военную службу и прохождение им военной службы по призыву, выданную военным 
комиссариатом по месту призыва;

копию документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в установленном порядке безвестно отсутствующим, объявление умершим) 
военнослужащего, проходившего военную службу по призыву, либо справку, выданную государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, подтверждающую установление инвалидности военнослужащему, проходившему военную службу по призыву, в связи с выполне-
нием задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к 
ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррори-
стических операций на территории Северо-Кавказского региона;

 9.3. Заявители (уполномоченные представители) детей военнослужащих,
проходивших военную службу по контракту, и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопо-

жарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инва-
лидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непо-
средственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации в дополнение к документам, указанным в подпункте 9.1. настоящего пункта административного 
регламента, представляют копию документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в установленном порядке безвестно отсутствующим 
или объявление умершим) военнослужащего (сотрудника), либо справку, выданную государственным учреждением медико-социальной экс-
пертизы, подтверждающую установление военнослужащему (сотруднику) инвалидности в связи с выполнением задач в условиях вооруженно-
го конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона.

 10. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

Заявитель (уполномоченный представитель) вправе представить по собственной инициативе (в оригинале либо в виде нотариально заверен-
ной копии) справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающую факт получения пенсии.

11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

не предусмотрено.
12. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
непредставление или представление заявителем (его уполномоченным представителем) не в полном объеме документов, предусмотренных 

подпунктами 9.1 - 9.3 пункта 9 настоящего административного регламента;
представление документов, содержащих подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления;
представление недостоверных сведений.
13. Размер платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления заявителем (уполномоченным представителем) в отдел КГКУ, МФЦ и при 

получении результата предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.
15. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
Максимальный срок регистрации заявления на личном приеме
специалистом отдела КГКУ, МФЦ составляет 15 минут.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов, о 

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

16.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам.

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

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

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

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

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

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

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

16.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, зала ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, информационных стендов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тамента, территориальных отделов, КГКУ и отделов КГКУ обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государ-
ственной услуги:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, 
в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками, непосредственно предоставляющими государственную услугу иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе, на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в 
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.

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

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

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

16.5. Положения пункта 16.2 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяется с 1 июля 2016 
года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги
Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует со специалистами отделов КГКУ, территориальным отделом, МФЦ в следу-

ющих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистом отдела КГКУ, территориальным отделом при предоставле-

нии государственной услуги осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными докумен-
тами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 
сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала, социального портала «Социальный портал департамента труда и социального 
развития Приморского края» (далее – Социальный портал). 

Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистом МФЦ при предоставлении государственной услуги осущест-
вляется лично, по телефону.

Продолжительность личного взаимодействия заявителя (уполномоченного представителя) со специалистами отделов КГКУ, территориаль-
ным отделом, МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами отделов КГКУ, территориаль-
ным отделом, департаментом, МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления и оцениваются следующим образом:

1) доступность:
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 

процентов; 
%  (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставле-

ния государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), для которых доступна информация о получении государственной услуги с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), 
в том числе с использованием Единого портала - 100 процентов;

%  (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, за получением которой заявитель (уполномоченный представитель) обратился с 

заявлением о предоставлении государственной услуги через МФЦ - 100 процентов;
2) качество:
%  (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государ-

ственной услуги, в том числе в электронном виде - 100 процентов;
%  (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 про-

центов;
%  (доля) обоснованных жалоб заявителей (уполномоченных представителей) к общему количеству заявителей (уполномоченных предста-

вителей), обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги, - 0,1 процента;
%  (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, - 95 процентов.
17.1. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере социальной защиты населения:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере 

социальной защиты населения, в которых предоставляются государственные услуги населению, от общего количества вновь вводимых объ-
ектов;

б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, рекон-
струкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и государственных услуг, от общего 
количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;

в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление необходимых государственных услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на 
которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;

г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятель-
ного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам

предоставляются государственные услуги, в том числе на которых имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-

ятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные 
услуги;

е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с ин-
валидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и государственных услуг в сфере социальной защиты 
населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего коли-
чества работников, предоставляющих государственные услуги населению;

и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным актом воз-
ложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги, от общего количества работников, предоставляющих 
данные государственные услуги населению;

к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количе-
ства используемых для предоставления государственных услуг населению транспортных средств;

л) удельный вес объектов, на которых предоставляются
государственные услуги, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего количества таких объектов.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги осуществляется с использованием 

вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, 
и Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и государственных услуг 
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
в установленных сферах деятельности в Приморском крае», утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 
2015 года № 326-ра.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, а также 
особенностях выполнения административных процедур в МФЦ

18. Предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
формирование социального паспорта домохозяйства;
принятие решения о назначении пособия или об отказе в его назначении; 
предоставление списков получателей пособия в Федеральную службу по труду и занятости.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
При предоставлении государственной услуги в МФЦ административные процедуры, содержащиеся в разделе III настоящего администра-

тивного регламента, осуществляются специалистами МФЦ в рамках соглашения о взаимодействии, заключенного между МФЦ и департамен-
том. 

18.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование социального паспорта домохозяйства 
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему документов на бумажном носителе 

в отдел КГКУ или в МФЦ лично заявителем либо через уполномоченного представителя. 
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в отдел КГКУ административная процедура осуществляется специалистом 

отдела КГКУ. 
При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в отдел КГКУ специалист отдела КГКУ:
предлагает заявителю (уполномоченному представителю) заполнить заявление по форме согласно приложениям №1 к настоящему адми-

нистративному регламенту;
 снимает копии с представленных документов, после чего подлинники документов возвращает заявителю (уполномоченному представи-

телю);
оформляет расписку-уведомление о приеме заявления и прилагаемых к нему документов (далее - расписка-уведомление) и выдает ее заяви-

телю (уполномоченному представителю) на личном приеме в день обращения;
регистрирует принятое заявление и прилагаемые к нему документы в день поступления в электронной базе данных территориального 

отдела;
 проверяет по электронной базе данных территориального отдела наличие информации о заявителе;
при необходимости в порядке межведомственного электронного взаимодействия в течение 2 дней со дня подачи заявления запрашивает у 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации справку, подтверждающую факт получения страховой пенсии по случаю 
потери кормильца. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а при отсутствии доступа к этой системе 
- на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных; 

при отсутствии в электронной базе данных территориального отдела информации о получателе пособия вводит сведения о нем из пред-
ставленных документов;

осуществляет формирование представленных заявления и прилагаемых к нему документов, а также документов, полученных посредством 
межведомственного электронного взаимодействия в социальный паспорт домохозяйства.

Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в территориальный отдел:
в течение 3 дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пунктах 9 и 10 настоящего административного регламента, 

заявитель (уполномоченный представитель) представил по собственной инициативе;
в течение 5 дней со дня их поступления, в случае необходимости дополнительной проверки представленных документов и подтверждения 

оснований для получения пособия, а также необходимости направления межведомственного запроса.
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура осуществляется специалистом 

МФЦ в рамках соглашения о взаимодействии, заключенного между МФЦ и департаментом. 
Поступившие в МФЦ заявление согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту и прилагаемые к нему документы, 

указанные в настоящем пункте, передаются в территориальный отдел через структурное подразделение КГКУ:
в течение 3 дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пунктах 9 и 10 настоящего административного регламента, 

заявитель (уполномоченный представитель) представил по собственной инициативе;
в течение 5 дней со дня их поступления, в случае необходимости направления межведомственного запроса. 
Общий срок административной процедуры - 5 дней.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование 

социального паспорта домохозяйства и передача его специалисту территориального отдела, ответственному за назначение пособия.
18.2. Административная процедура - принятие решения о назначении пособия или об отказе в его назначении 
Основанием для начала административной процедуры является получение сформированного социального паспорта домохозяйства специа-

листом территориального отдела, ответственным за назначение пособия.
Административная процедура осуществляется специалистом территориального отдела, ответственным за назначение пособия, должност-

ным лицом территориального отдела.
Специалист территориального отдела, ответственный за назначение пособия, в течение 3 дней:
 проверяет право заявителя на получение пособия на основании документов, имеющихся в социальном паспорте домохозяйства;
осуществляет проверку подлинности представленных заявителем документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений. 

При необходимости дополнительной проверки представленных документов и подтверждения оснований для получения пособия срок принятия 
решения может быть продлен, о чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется с указанием причин и предполагаемого срока 
принятия решения. При этом решение

о назначении пособия принимается в срок до 10 апреля текущего года;
при наличии права заявителя на получение пособия, в автоматизированном режиме производит назначение пособия и готовит проект ре-

шения о назначении пособия и уведомления о принятии решения о назначении пособия и передает их на подпись должностному лицу терри-
ториального отдела;

в случае отсутствия права заявителя на получение пособия готовит проект решения и уведомления об отказе в назначении пособия и пере-
дает их на подпись должностному лицу территориального отдела.

Решение о назначении пособия и уведомление о принятии решения о назначении пособия, решение и уведомление об отказе в назначении 
пособия подписываются должностным лицом территориального отдела в течение 2 дней со дня получения.

После подписания решения о назначении пособия (об отказе в назначении пособия), оно заверяется печатью территориального отдела и 
приобщается в социальный паспорт домохозяйства.

Уведомление о принятии решения о назначении пособия (об отказе в
назначении пособия) направляется специалистами отдела КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) не позднее чем через 10 

дней с даты поступления (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами в территориальный отдел, а при проведении проверки 
подлинности представленных заявителем документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений или направления официальных 
запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и организации – не

позднее чем через 30 дней.
Уведомление о принятии решения о назначении пособия или об отказе в его назначении направляется специалистами отдела КГКУ заявите-

лю (уполномоченному представителю) в письменной форме почтовым отправлением или в электронной форме с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным

кругом лиц (включая сеть Интернет), по адресу, указанному в заявлении.
Уведомление о принятии решения о назначении пособия, об отказе в назначении пособия выдается специалистами МФЦ лично заявителю 

(уполномоченному представителю).
После получения уведомления об отказе в назначении пособия заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно с 

заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
При проведении проверки подлинности представленных заявителем документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений 

или направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и организации терри-
ториальный отдел уведомляет заявителя о проведении такой проверки или направлении запроса в течение 3 дней со дня поступления заявления 
и прилагаемых документов в территориальный отдел.

Общий срок административной процедуры – 5 дней. 
Результат административной процедуры - принятие решения о назначении пособия или решения об отказе в назначении пособия и направ-

ление соответствующего уведомления заявителю (уполномоченному представителю). 
18.3. Административная процедура - предоставление списков получателей пособия в Федеральную службу по труду и занятости
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту, ответственному за назначение пособия, решения 

о назначении пособия.
Административная процедура осуществляется специалистом
территориального отдела, ответственным за назначение пособия, должностным лицом территориального отдела и специалистом департа-

мента, ответственным за представление списков получателей пособия в Федеральную службу по труду и занятости. 
Специалист территориального отдела, ответственный за назначение пособия, на основании полученных решений о назначении пособия:
 обобщает информацию о получателях пособия и формирует автоматически с использованием программно-технического комплекса списки 

(реестры) получателей пособия на бумажном и магнитном носителе (электронные списки (реестры) получателей), в которых указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) получателя пособия и реквизиты документа, удостоверяющего его личность;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения ребенка;
номер и дата решения о назначении пособия;
адрес места жительства получателя пособия либо реквизиты его счета, открытого в Сберегательного банка Российской Федерации;
размер пособия;
год, за который производится выплата пособия;
направляет списки (реестры) получателей пособия на бумажном носителе для утверждения должностному лицу территориального отдела; 
до 10 апреля текущего года направляет с использованием программно-технического комплекса утвержденные списки (реестры) получателей 

пособия в электронном виде специалисту департамента, ответственному за представление списков (реестров) получателей пособия в Федераль-
ную службу по труду и занятости по форме, утвержденной Инструкцией пользователя Единой унифицированной программной платформы.

Специалист департамента, ответственный за представление списков (реестров) получателей пособия в Федеральную службу по труду и 
занятости:

формирует файлы для загрузки электронных списков (реестров) получателей пособия в автоматизированную информационную систему на 
основании электронных списков (реестров) получателей пособия, полученных из территориальных отделов департамента;

загружает через веб-интерфейс обобщенные электронные списки (реестры) получателей пособия (файлы) в автоматизированную инфор-

мационную систему;
представляет ежегодно, до 15 апреля, в Федеральную службу по труду и занятости распечатанные из автоматизированной системы списки 

(реестры) получателей пособия, подписанные директором департамента или заместителем директора департамента и заверенные печатью де-
партамента. 

Общий срок административной процедуры – 10 дней. 
Результат административной процедуры – предоставление списков (реестров) получателей пособия в Федеральную службу по труду и 

занятости.
IV. Формы контроля за исполнением

настоящего административного регламента

19. Порядок осуществления текущего контроля
Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий и последующий контроль.
19.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего адми-

нистративного регламента по предоставлению государственной услуги специалистами отделов КГКУ, принятия решений специалистами 
территориальных отделов (далее - текущий контроль) осуществляется директором департамента или лицом, исполняющим его обязанности, 
начальником территориального отдела или лицом, исполняющим его обязанности, начальником отдела КГКУ или лицом, исполняющим его 
обязанности, руководителем КГКУ или лицом, исполняющим его обязанности (далее соответственно - директор департамента, начальник тер-
риториального отдела, начальник отдела КГКУ, руководитель КГКУ), ответственным за предоставление государственной услуги.

Руководителем КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отделов 
КГКУ, специалистами КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Приморского края.

Начальником отдела КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отде-
ла КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

Начальником территориального отдела текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специали-
стами территориального отдела требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Приморского края.

Директором департамента текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами депар-
тамента, специалистами и начальниками территориальных отделов, специалистами и начальниками отделов КГКУ, специалистами и руководи-
телем КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

По результатам проведения текущего контроля директор департамента, начальник территориального отдела, начальник отдела КГКУ, ру-
ководитель КГКУ дают указания соответствующим специалистам по устранению выявленных отклонений, нарушений и контролируют их 
исполнение.

19.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента, утверждаемых директором департамента.
19.3. Внеплановые и плановые проверки департамента и территориальных отделов осуществляются на основании приказов директора де-

партамента.
Внеплановые и плановые проверки КГКУ и отделов КГКУ осуществляются на основании приказов директора департамента и руководителя 

КГКУ.
При проведении внеплановой или плановой проверки департаментом, КГКУ могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-

нием государственной услуги (комплексные проверки), или тематические (по отдельным вопросам предоставления государственной услуги).
Внеплановая проверка также может быть проведена по конкретному обращению гражданина.
Результаты плановой или внеплановой проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению.
19.4. По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нару-

шений прав заявителей (уполномоченных представителей) виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в установленном 
действующим законодательством порядке.

Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установлен-
ных настоящим административным регламентом, закрепляется в их должностных регламентах.

20.  Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 
(эффективности).

Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок, анализа должны быть осущест-

влены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов 

департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должност-
ных лиц либо специалистов отделов КГКУ

21.  Решения и действия (бездействие) департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов 
департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц 
либо специалистов отделов КГКУ принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного 
регламента, могут быть обжалованы заявителем (уполномоченным представителем) в досудебном (внесудебном) порядке.

22. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным проце-
дурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.

Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) для предоставления государственной услуги документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в приеме документов, предоставление которых для предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
требование у заявителя либо у уполномоченного представителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных 

лиц либо специалистов территориального отдела, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отделов в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения 
установленного срока таких исправлений. 

23.  Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела КГКУ либо специалистов отдела КГКУ может быть подана в отдел КГКУ либо в 
КГКУ в письменной форме на бумажном носителе:

начальнику отдела КГКУ либо руководителю КГКУ, а в их отсутствие – лицам, их замещающим по почте по адресам, указанным на офици-
альном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ депар-
тамент труда и социального развития Приморского края/соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Информация о 
КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края);

лично начальнику отдела КГКУ либо лично руководителю КГКУ, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, в часы приема в соответствии 
с графиком приема заявителей соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.
primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/
соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Информация о КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края).

Жалоба на решения и действия (бездействие) территориального отдела либо специалистов территориального отдела может быть подана в 
территориальный отдел либо в департамент в письменной форме на бумажном носителе:

начальнику территориального отдела либо директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, по почте по адресам, 
указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ 
департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/ соцзащита/ территориальные отделы) или (http://www.primorsky.
ru/ органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/ департамент/
информация о департаменте);

лично начальнику территориального отдела либо лично директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, в часы приема 
в соответствии с графиком приема заявителей соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского края 
(http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Примор-
ского края/ соцзащита/ территориальные отделы) или (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ 
департамент труда и социального развития Приморского края/ департамент/информация о департаменте).

Жалоба на решения и действия (бездействие) КГКУ либо специалистов КГКУ может быть подана в КГКУ либо в департамент в письменной 
форме на бумажном носителе:

руководителю КГКУ либо директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, по почте по адресам, указанным на офи-
циальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти /органы исполнительной власти/ департаменты/ 
департамент труда и социального развития Приморского края/ соцзащита/ Центр социальной поддержки населения Приморского края/ Инфор-
мация о КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края); или (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ 
департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/ департамент/ информация о департаменте/);

лично руководителю КГКУ либо лично директору департамента, а в их отсутствие, лицам, их замещающим, в часы приема в соответствии 
с графиком приема заявителей по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ор-
ганы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/ соцзащита/ Центр 
социальной поддержки населения Приморского края/ Информация о КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края); или (http://www.
primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/
департамент/информация о департаменте). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента либо специалистов департамента, должностных лиц терри-
ториального отдела, должностных лиц КГКУ, должностных лиц отдела КГКУ может быть подана в письменной форме на бумажном носителе 
в департамент:

директору департамента, а в его отсутствие – лицу, его замещающего, по почте по адресу, указанному на официальном сайте Администра-
ции Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социаль-
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
ного развития Приморского края/ департамент/ информация о департаменте/);

лично директору департамента, а в его отсутствие лицу, его замещающего. 
Личный прием директора департамента осуществляется первый вторник каждого месяца с 16.30 до 18.00 по предварительной записи. Пред-

варительная запись на личный прием к директору департамента осуществляется по телефону: 8 (423) 226-72-96. 
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (уполномоченный представитель) представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через представителя заявителя им представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя представляется 
доверенность.

Жалоба может быть подана в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием официального сайта Администрации Примор-
ского края и органов исполнительной власти Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ депар-
таменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/гражданам/ вопрос-ответ), а также через портал системы досудебного 
обжалования (http://do.gosuslugi.ru).

В случае подачи жалобы через уполномоченного представителя в электронном виде, доверенность может быть представлена в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

При поступлении жалобы в МФЦ, он обеспечивает передачу жалобы в департамент в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на решения, действия (бездействие) директора департамента или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган - Адми-
нистрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, при личном приеме заявителя, 
а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через 
Интернет-сайт (www.primorsky.ru), в том числе по электронной почте (administration@primorsky.ru).

24. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, 

имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста террито-
риального отдела, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста отдела КГКУ, решения, действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства заявителя 
либо представителя заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностного 
лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста территориального отдела, должностного лица либо специалиста 
КГКУ, должностного лица либо специалиста отдела КГКУ, предоставляющих государственную услугу;

доводы, на основании которых заявитель (уполномоченный представитель) не согласен с решением, действием (бездействием) департамен-
та, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста 
территориального отдела, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста отдела КГКУ, предоставляющих 
государственную услугу. Заявителем либо его представителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя либо их копии.

25.  Жалоба заявителя подлежит регистрации в день её поступления в отдел КГКУ, в КГКУ, или территориальный отдел, или департамент.
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 23 настоящего административного регламента, в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо представителя заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 23 настоящего административного регламента, принимают 
одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом, территориальным от-
делом, отделом КГКУ, КГКУ, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Приморского края;

отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 23 настоящего административного регламента, принимают исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю, направившему жалобу, результата государственной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю либо его представителю в письменной форме (по желанию 
заявителя либо его представителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Должностные лица, указанные в пункте 23 настоящего административного регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим административным регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи, должностные лица, указанные в пункте 23 настоящего административного регламента, вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив заявителю, направившему жалобу, в течение 30 дней со дня 
регистрации жалобы о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня 
ее регистрации сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства должностные лица, указанные в пункте 23 
настоящего административного регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный 
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель уведомляется в течение 30 
дней со дня регистрации жалобы.

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не дается.

26. В случае если в компетенцию департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ не входит принятие решения по жалобе, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации департамент, территориальный отдел, КГКУ, отдел КГКУ направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправле-
ния и в письменной форме информирует заявителя, направившего жалобу о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение федеральном органе 
исполнительной власти, органе исполнительной власти Приморского края, органе местного самоуправления.

Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в департамент, территориальный отдел, отдел КГКУ, КГКУ за получением 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

27. Департамент, территориальный отдел, отдел КГКУ, КГКУ обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и опове-

щения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) департамента, территориального отдела, КГКУ, от-

дела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должностных 
лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отдела КГКУ посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации При-
морского края и органов исполнительной власти Приморского края, в Едином портале, в МФЦ;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, территориального отдела, КГКУ, 
отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должност-
ных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отдела КГКУ, в том числе по телефону, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб.

28.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, пред-
усмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления, 
должностные лица, указанные в пункте 23 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

29.  Решения, действия (бездействие) департамента, территориального отдела, отдела КГКУ, КГКУ, принятые в ходе предоставления госу-
дарственной услуги на основании настоящего административного регламента, а также решения, действия (бездействие) директора департа-
мента, начальника территориального отдела, начальника отдела КГКУ, руководителя КГКУ по результатам рассмотрения жалоб могут быть 
обжалованы в судебном порядке.

VI. Административная ответственность 
должностного лица департамента либо территориального отдела, 

специалиста КГКУ, специалиста отдела КГКУ за нарушение административного регламента

30. Нарушение должностным лицом департамента либо территориального отдела, специалистом КГКУ, специалистом отдела КГКУ, осу-
ществляющим деятельность по предоставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предостав-
ление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если 
эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, установленную статьей 2.1 
Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

 Приложение № 1
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 

прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осу-

ществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»
 08 августа 2016 года № 490

Начальнику отдела по

департамента труда и социального развития Приморского края 

от

зарегистрированного (ой) по адресу:

контактный телефон:

электронный 
адрес:

З А Я В Л Е Н И Е
на назначение пособия для проведения летнего

 оздоровительного отдыха
 
Прошу назначить мне пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха, предусмотренное постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 29.12.2008 № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 
вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Респу-
блике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи 
с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации».

Согласен (а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с действующим порядком назначения и предоставления вышеука-
занного пособия. 

Подтверждаю, что с порядком назначения и предоставления пособия ознакомлен (а).
Предупрежден (а) об удержании излишне выплаченных сумм в случае, если переплата произошла по моей вине (предоставление докумен-

тов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения пособия). 
Обязуюсь не позднее чем в месячный срок извещать отдел о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия.
Даю свое согласие департаменту труда и социального развития Приморского края, расположенному по адресу: Приморский край, г. Влади-

восток, ул. Пушкинская, 13, на передачу (предоставление, распространение) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, место жительства и регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера лицевых счетов в банке, информация о трудовой 
деятельности; пол; номер телефона; социальный статус, с использованием средств автоматизации, а так же без использования таких средств на 
основании межведомственных запросов в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в орган, 
предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному 
органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, с целью 
предоставления мне пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха.

Настоящее согласие действует с даты его подписания и в течение всего срока предоставления пособия и может быть отозвано путем на-
правления письменного заявления в адрес Краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения При-
морского края».

Назначенное мне по данному заявлению пособие прошу перечислять (нужное указать):
на лицевой счет: ___________________________, открытый в Сберегательном
  (номер лицевого счета) банке Российской Федерации,

в почтовое отделение: _____________________________________

(номер почтового отделения)

 2  г.

      (Ф.И.О. заявителя 
     (уполномоченного 
     представителя)) 

(подпись заявителя
(уполномоченного представителя))

Опись документов, прилагаемых к заявлению гражданина 

№
п\п Наименование документа Количество

(шт.)

Опись документов (в копиях), прилагаемых к заявлению по требованию гражданина 

 г.

    (Ф.И.О. заявителя 
    (уполномоченного 
    представителя)) 

(подпись заявителя
(уполномоченного представителя))

Документы для назначения заявленного пособия в количестве « ___» штук принял
 

______ ___________ ____ г. _______ ______________________________
(подпись) (Ф.И.О. специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил _______ ______________________________
(подпись) (Ф.И.О. специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил _______ ______________________________
(подпись) (Ф.И.О. специалиста, наименование организации)

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края

 Приложение № 2
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 

инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсион-

ное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»
 08 августа 2016 года № 490

Начальнику отдела по

департамента труда и социального развития Приморского края 

от

зарегистрированного (ой) по адресу:

http://www.primorsky.ru/%20������%20������/%20������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/%20������%20������/%20������%20��������������%20������/%20������������/
http://do.gosuslugi.ru
mailto:administration@primorsky.ru
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=53135A3CF13C9971D0F3132E3BE4D59A8C891AF5128C41296C0692EF4BF21CDEAC482BD1E9E9e9i1B
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=8F21F7D5B23BA02D215D0E5403700F8362BB4013D693E2135F272DA2237B58BAD876BB927DE8B4FBF8F57A6E28W
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=90206996BBA84684B27A3608B52734DC46A5E410D82222088BE2DE82129FE4C1n5FCD
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
контактный телефон:

электронный 
адрес:

З А Я В Л Е Н И Е
на назначение пособия для проведения летнего

 оздоровительного отдыха
 
Прошу назначить мне пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха, предусмотренное постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 29.12.2008 № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 
вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Респу-
блике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи 
с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации».

Согласен (а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с действующим порядком назначения и предоставления вышеука-
занного пособия. 

Подтверждаю, что с порядком назначения и предоставления пособия ознакомлен (а).
Предупрежден (а) об удержании излишне выплаченных сумм в случае, если переплата произошла по моей вине (предоставление докумен-

тов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения пособия). 
Обязуюсь не позднее чем в месячный срок извещать отдел о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия.
Даю свое согласие департаменту труда и социального развития Приморского края, расположенному по адресу: Приморский край, г. Влади-

восток, ул. Пушкинская, 13, на передачу (предоставление, распространение) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, место жительства и регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера лицевых счетов в банке, информация о трудовой 
деятельности; пол; номер телефона; социальный статус, с использованием средств автоматизации, а так же без использования таких средств на 
основании межведомственных запросов в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в ор-
ган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному 
органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, с целью 
предоставления мне пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха.

Настоящее согласие действует с даты его подписания и в течение всего срока предоставления пособия и может быть отозвано путем на-
правления письменного заявления в адрес Краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения При-
морского края».

Назначенное мне по данному заявлению пособие прошу перечислять (нужное указать):
на лицевой счет: ___________________________, открытый в Сберегательном
  (номер лицевого счета) банке Российской Федерации,

в почтовое отделение: _____________________________________

(номер почтового отделения)

 2  г.

      (Ф.И.О. заявителя 
     (уполномоченного 
     представителя)) 

(подпись заявителя
(уполномоченного представителя))

Документы для назначения заявленного пособия в соответствии с прилагаемой распиской принял

______ ___________ ____ г. _______ ______________________________

(подпись) (Ф.И.О. специалиста, наименование организации)

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края

Приложение № 3
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 

прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осу-

ществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» 
 08 августа 2016 года № 490

Блок-схема порядка предоставления государственной услуги

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2723/358
14.08.2016 г. Владивосток

17 часов 06 минут

О регистрации списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Приморского края, 

выдвинутого Региональным отделением
Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за справедливость»
в Приморском крае

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского края при выдвижении Региональным отделением Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае 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 Региональным отделением 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае в количестве 32 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
решением Избирательной комиссии

 Приморского края 
от 14 августа 2016 года № 2723/358

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутый 

избирательным объединением «Региональное отделение политической партии 
«Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае»

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. ТОЛМАЧЕВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 27 марта 1975 года.
2. КРУТЫХ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 14 декабря 1959 года, член Политической партии «Российская партия пенсионеров 

за справедливость», член Правления регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 
Приморском крае.

3. ВЛАСЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 17 ноября 1966 года.

Региональная группа № 1
1. ДОЛОТОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 30 ноября 1954 года, член Политической партии «Российская партия пенсионеров 

за справедливость».
2. КОРОЛЮК НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения – 23 апреля 1957 года, член Политической партии «Российская партия пенсионе-

ров за справедливость».

Региональная группа № 2
1. КОРОЛЮК ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 20 марта 1956 года, член Политической партии «Российская партия пенсионеров 

за справедливость».
2. ПОЛИЦИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 14 февраля 1959 года, член Политической партии «Российская партия пенси-

онеров за справедливость».

Региональная группа № 3
1. КОПЕЙКИН ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 1 января 1955 года, член Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость».

Региональная группа № 4
1. ТРУТНЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 4 августа 1987 года, член Политической партии «Российская партия пенсионеров 

за справедливость», заместитель председателя регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедли-
вость» в Приморском крае.

2. ГАЛИЦКИХ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 18 сентября 1967 года.

Региональная группа № 5
1. МОРОЗОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 31 августа 1954 года, член Политической партии «Российская партия пенсионеров 

за справедливость».

Региональная группа № 6
1. МИШУСТИНА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА, дата рождения – 15 июля 1951 года, член Политической партии «Российская партия пен-

сионеров за справедливость».

Региональная группа № 7
1. ЛОЙКО КСЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 4 ноября 1982 года, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость».

Региональная группа № 8
1. ПАВЛЮК ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 14 сентября 1953 года, член Политической партии «Российская партия пенсио-

неров за справедливость».
2. МАЛАНИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 24 февраля 1954 года.

Региональная группа № 9
1. БЫКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения – 7 ноября 1939 года, член Политической партии «Российская партия пенси-

онеров за справедливость».

Региональная группа № 10
1. ШУГАЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 14 июля 1948 года, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость».
2. ПЕЧЕНКИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 21 июля 1955 года.

Региональная группа № 11
1. БЕЛОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 14 февраля 1974 года.

Региональная группа № 12
1. СПИЧАК АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 29 июня 1988 года, член Политической партии «Российская партия пенсионе-

ров за справедливость».
2. ГРИНЧЕНКО ЕЛЕНА ТИХОНОВНА, дата рождения – 11 марта 1957 года.

Региональная группа № 13
1. ОВИДЬКО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения – 1 января 1961 года, член Политической партии «Российская партия пенсионеров 

за справедливость».

Региональная группа № 14
1. ПЛЕВАКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 26 июля 1950 года.
2. МАТВЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 4 сентября 1987 года, член Политической партии «Российская партия пенсио-

неров за справедливость».

Региональная группа № 15
1. МОЖАРОВСКИЙ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 16 августа 1975 года.
2. ГУТОВ РУСЛАН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 21 августа 1981 года.

Региональная группа № 16
1. ПРОХОРОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 15 июля 1969 года.

Региональная группа № 17
1. ЛОПАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 10 мая 1946 года.
2. ГОЛОВИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 27 апреля 1953 года, член Политической партии «Российская партия пен-

сионеров за справедливость».
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Региональная группа № 18

1. БАГРЯНЦЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 1 февраля 1955 года.

Региональная группа № 19
1. ФОМЕНКО ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 9 июня 1969 года.

Региональная группа № 20
1. ОКЛАДНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 18 декабря 1977 года, член Политической партии «Российская партия пен-

сионеров за справедливость».

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/4
10 августа 2016 года г. Владивосток

Об изменении границ зон деятельности 
гарантирующих поставщиков

В соответствии с пунктом 230 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442, Положением о департаменте по тарифам Приморского края, 
утвержденным постановлением Администрация Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энер-
гетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», учитывая совместно 
заявление ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» и АО «Оборонэнергосбыт» от 28 июня 2016 года об изменении границ зоны 
деятельности гарантирующих поставщиков, письмо АО «АТС» от 18 июля 2016 года № 01-02/16-17745 о возможности изменения групп точек 
поставки департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления департамента по тарифам Приморского края от 07 сентября 2011 года № 54/4 «Об определе-

нии границ зоны деятельности гарантирующего поставщика АО «Оборонэнергосбыт» (в редакции постановлений департамента по тарифам 
Приморского края от 10 декабря 2014 года № 59/13, от 29 июля 2015 года № 31/2, от 05 ноября 2015 года 

№ 47/5, от 10 февраля 2016 года № 8/4) (далее - постановление), изложив его в следующей редакции:
«1. Определить:
 со 02 августа 2016 года, но не ранее выполнения гарантирующими поставщиками АО «Оборонэнергосбыт» и ПАО «Дальневосточная 

энергетическая компания» требований Правил оптового рынка для осуществления торговли электрической энергией и мощностью в изменен-
ных группах точек поставки на оптовом рынке, границы зоны деятельности гарантирующего поставщика АО «Оборонэнергосбыт» согласно 
приложению № 1 (прилагается);

 с 1 января 2015 года границы зоны деятельности гарантирующего поставщика АО «Оборонэнергосбыт» согласно приложению № 2.». 
2. Изложить приложение № 1 к постановлению в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению. 
3. Определить со 2 августа 2016 года, но не ранее выполнения гарантирующими поставщиками АО «Оборонэнергосбыт» и ПАО «Дальне-

восточная энергетическая компания» требований Правил оптового рынка для осуществления торговли электрической энергией и мощностью 
в измененных группах точек поставки на оптовом рынке, границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ПАО «Дальневосточная 
энергетическая компания» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Установить время и дату перехода потребителей электрической энергии на обслуживание к гарантирующему поставщику ПАО «Дальне-
восточная энергетическая компания»:

для граждан:
 с 00:00 часов 02 августа 2016 года, но не ранее выполнения гарантирующими поставщиками АО «Оборонэнергосбыт» и ПАО «Дальнево-

сточная энергетическая компания» требований Правил оптового рынка для осуществления торговли электрической энергией и мощностью в 
измененных группах точек поставки на оптовом рынке;

для прочих потребителей, изъявивших желание приобретать электрическую энергию у гарантирующего поставщика ПАО «Дальневосточ-
ная энергетическая компания»:

с 00:00 часов 02 августа 2016 года, но не ранее выполнения гарантирующими поставщиками АО «Оборонэнергосбыт» и ПАО «Дальнево-
сточная энергетическая компания» требований Правил оптового рынка для осуществления торговли электрической энергией и мощностью в 
измененных группах точек поставки на оптовом рынке.

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

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 10 августа 2016 года № 37/4 

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края 

от 07 сентября 2011 года № 54/4

Зона деятельности гарантирующего поставщика
АО «Оборонэнергосбыт»

Наименование ГТП Территориальное распо-
ложение Наименование точки поставки Наименование и адрес

потребителей

«Раздольное» п. Раздольное

Опора 10 ВЛ-10 кВ Ф-15 «ЦРП-10 кВ 
«Чайка» - ТП-147», в сторону КТП 
-160 кВА

ИП Комогорцев В.В., Приморский край, 
Надеждинский район, пос. Таежный, ул. 
Мира в 470 м на восток от дома № 9

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края 

от 10 августа 2016 года № 37/4 

Зона деятельности гарантирующего поставщика
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»

№
Наименование ГТП Территориальное распо-

ложение Наименование точки поставки Наименование и адрес
потребителей

1 «Раздольное» п. Раздольное
ЦРП-10 кВ «Чайка», РУ-10кВ, 1
с.ш. 10кВ, яч.15, КЛ-10 кВ на
ТП-147 10/0,4 кВ

СНТ «Холодок»
Приморский край, Надеждинский 
р-н, п. Таежный
в/ч 25030-23 в/г 104а
Приморский край, Надеждинский 
р-н, 
п. Таежный

2 «Штыково»
 
п. Штыково

ВЛ 6 кВ ф.11 ПС Многоудобное 
110/35/6 кВ, отп.на ТП-176 6/04
кВ, оп.№ 83

ООО «Утес»
Приморский край, 
Надеждинский р-н,
 п. Таежный

ВЛ 6 кВ ф.2 ПС Штыково
110/35/6, отп.на ТП-169 6/0,4
кВ, оп. № 80

в/ч 10604 в/г 47
Приморский край, Шкотовский р-н, 
п. Штыково

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380-па
от 15 августа 2016 года

О внесении изменения в постановление
Администрации Приморского края от 18 марта 2015 года № 87-па

«О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Приморского края

и предоставленные в аренду без торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Примор-
ского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Приморского края от 18 марта 2015 года № 87-па «О Порядке определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Приморского края и предоставленные в аренду без торгов» (далее – по-
становление), изложив Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Приморского края и 
предоставленные в аренду без торгов, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 15 августа 2016 года № 380-па

ПОРЯДОК 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности Приморского края и предоставленные в аренду без торгов

1. Настоящий Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Приморского края (да-
лее – Порядок) и предоставленные в аренду без торгов, устанавливает правила расчета арендной платы за земельные участки всех категорий 
земель, находящиеся в собственности Приморского края, передаваемые в аренду гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридиче-
ским лицам (далее – Арендаторы) без проведения торгов.

2. Размер арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в собственности Приморского края (далее - земельные участки) и 
предоставленных без проведения торгов, в расчете на год (далее - арендная плата) определяется одним из следующих способов:

а) на основании кадастровой стоимости земельных участков;
б) в соответствии со ставками арендной платы либо методическими указаниями по ее расчету, утвержденными для земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности.
3. В случае предоставления земельного участка в аренду для целей, указанных в настоящем пункте, арендная плата определяется на осно-

вании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается в размере:
а) 0,01 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу, имеющему право на освобождение от уплаты земельного 

налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае если налоговая база в результате уменьшения на не облагаемую налогом сумму 
принимается равной нулю;

земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога 
в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае если размер налогового вычета меньше размера налоговой базы. При этом 
ставка 0,01 процента устанавливается в отношении арендной платы, равной размеру такого вычета;

земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшегося загрязнению, заражению и деграда-
ции, за исключением случаев консервации земель с изъятием их из оборота;

б) 0,3 процента в отношении:
земельного участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной терри-

тории;
земельного участка для освоения территории в целях строительства жилья экономического класса или для комплексного освоения террито-

рии в целях строительства жилья экономического класса юридическому лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса или договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса;

в) 0,6 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-

ства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных животных;
земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности;
земельного участка, предоставленного гражданам, имеющим в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков;
г) 1 процент в отношении:
земельного участка, предоставленного в аренду для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением о государственно-част-

ном партнерстве, в том числе концессионным соглашением;
земельного участка, предоставленного юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица Приморского 

края для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проек-
тов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законом Приморского края;

д) 1,5 процента в отношении земельного участка в случае заключения договора аренды земельного участка:
если такой земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте с лицом, которое 

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка;
с лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использова-

ния или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, в отношении зе-
мельного участка, предоставленного этому лицу для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования или для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, 
предусмотренных законом Приморского края, с некоммерческой организацией, созданной Приморским краем для освоения территорий в целях 
строительства и эксплуатации наемных домов социального использования, в отношении земельного участка, предоставленного этой организа-
ции для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования;

в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации с лицами, которым находящиеся на неделимом 
земельном участке здания, сооружения, помещения в них принадлежат на праве оперативного управления.

4. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Приморского края и предоставленные для размещения 
объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а также для проведения работ, связанных 
с пользованием недрами, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности.

5. Арендная плата за использование земельных участков, находящихся в собственности Приморского края, в случаях, не указанных в пун-
ктах 3, 4 настоящего Порядка, рассчитывается по формуле:

А=К x Cап, где:
А - размер арендной платы за использование земельного участка, рублей в год;
К - кадастровая стоимость передаваемого в аренду земельного участка, определяемая в соответствии с земельным законодательством Рос-

сийской Федерации;
Сап - ставка арендной платы за использование земельного участка.
Ставка арендной платы за использование земельного участка устанавливается равной ставке, принятой для земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности.
Размер арендной платы земельного участка, предоставленного без проведения торгов, на котором отсутствуют здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства, не должен превышать более чем в два раза размер земельного налога в отношении таких земельных участков.
6. Арендная плата за земельный участок, предоставленный в аренду из земель особо охраняемых природных территорий и объектов, опре-

деляется в размере 50 % от кадастровой стоимости земельного участка.
7. При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с которым арендная плата рассчитана на основании кадастровой 

стоимости земельного участка, в таком договоре предусматривается возможность изменения арендной платы в связи с изменением кадастровой 
стоимости земельного участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором 
произошло изменение кадастровой стоимости.

8. В случае если на стороне арендатора выступают несколько лиц, арендная плата для каждого из них определяется пропорционально их 
доле в праве на арендованное имущество в соответствии с договором аренды земельного участка.

9. Размер арендной платы, определенный договором аренды земельного участка, подлежит изменению с момента вступления в законную 
силу нормативных правовых актов Российской Федерации, Приморского края, органов местного самоуправления, регулирующих порядок ис-
числения и размер арендной платы, без заключения дополнительных соглашений к договору. Условия настоящего пункта, а также пункта 7 
настоящего Порядка включаются в договор аренды земельного участка.
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Сведения

о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий
и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк*) 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
По состоянию на 05 августа 2016 г.

№ 
п/п

Наименование регионально-
го отделения политической 
партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

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

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

пожертвования от граждан  
на сумму, превышающую 20 тыс. рублей

сумма,  
рублей

наименование юридиче-
ского лица

сумма,  
 рублей кол-во граждан дата операции сумма,  

 рублей назначение платежа

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

1.

Приморское краевое отде-
ление политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

0,00     0,00    0,00  

2.
Приморское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

17 585 000,00   85 000,00 1 82 160,00    0,00  

3.
Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Приморском крае

50 000,00     16 460,00 4   0,00  

 Итого 17 635 000,00 0,00 85 000,00 1,00 98 620,00 0,00 0,00

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

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»
Новиков Владимир Михайлович; 09.06.1966; место рождения – гор. Тамбов; сведения о месте жительства – Приморский край, город Артем; сведения о профессиональном образовании – Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В.В. Куйбыше-

ва, 1988 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – администрация Артемовского городского округа, глава Артемовского городского округа; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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 
организациях

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 нахождения 

Общая пло-
щадь, место 
нахождения 

Общая площадь, 
место нахож-
дения 

Общая пло-
щадь, место 
нахождения 

Общая пло-
щадь, место 
нахождения 

Наименование, общая 
площадь, место нахож-
дения

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

1. Новиков Влади-
мир Михайлович

1. зарплата, 1632166,27 руб.;  
 
2. проценты (доход от вкла-
дов), 71146,6 руб.

1. Приморский 
край, город Артем, 
бухта Муравьиная, 
1742 кв.м.;  

2. Приморский 
край, город Артем, 
1000 кв.м.

0 0 0 0

1. Приморский край, 
город Артем, бухта Му-
равьиная, 364 кв.м.;  
 
2. Приморский край, 
город Артем, бухта Му-
равьиная, 82,6 кв.м.

1. автомобиль 
легковой, 
Nissan X-TRAIL 
(2011 г.)

1. 745466.02 руб.;  
 
2. 16543.93 руб.;  
 
3. 716000 руб.;  
 
4. 149 руб.;  
 
5. 254348.37 руб.;  
 
6. 311034.16 руб.;  
 
7. 0 руб.;  

8. 0 руб.;  
 
9. 0 руб.;  
 
10. 0 руб.;  
 
11. 0 руб.;  
 
12. 2959 руб.

0 0 0

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

комиссию одномандатного избирательного округf № 6 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Мацак Денис Викторович; 1991 года рождения; место жительства - Приморский край, город Уссурийск; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - ИП Азаров Игорь Викторович, директор. 
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член Координационного Совета Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
Профессиональное образование - краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Уссурийский аграрный техникум», 2013 г.
Выдвинут избирательным объединением - Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

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

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

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих органи-
зацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

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

(кв. м)
Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование орга-
низации, адрес, доля 
участия

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

1 Мацак Денис Вик-
торович

1.ИП Азаров И.В., общая 
сумма доходов: 66000 
руб.

0 0 1. Приморский 
край, 43,3 кв.м. 0

1. Приморский 
край, 20,2 
кв.м. 

0

1. автомобиль 
легковой, 
TOYOTA MARK 
2 QUALIS (1999 
г.);  
2. автомобиль 
легковой, 
TOYOTA Corolla 
(1991 г.);  
3. автомобиль 
легковой, Nissan 
AD (1999 г.)

0 0 0 0

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

комиссию одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Крутых Игорь Викторович; 1959 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.
Член Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость», член Правления регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае.
Профессиональное образование – Дальневосточный государственный технический университет, 2002.
Выдвинут избирательным объединением - Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае.

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

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

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

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

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

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

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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1. Крутых Игорь 
Викторович

1. Министерство
внутренних дел 
Российской
Федерации;

135555,00 руб.

0 0
1.Приморский 
край,
73 кв. м, доля в 
праве -1/3.

0 0 0

1.Автомобиль 
легковой,
Тойота Краун
(1994 г.)

2. Автомобиль 
легковой,
Тойота Хайс Региус
(2008 г.)

1. ВСП №8635/0160 При-
морское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 42270,39 
руб.

2. ВСП №8635/0145 При-
морское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 60,00 руб.

0 0 0

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

комиссию одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Копейкин Геннадий Владимирович; 1955 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.
Член Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость».
Профессиональное образование – Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова, 1979.
Выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае.

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

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

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

Денежные средства, находя-
щиеся на счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих орга-
низацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

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

Иное недвижи-
мое имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование орга-
низации, адрес, доля 
участия

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

1. Копейкин Геннадий 
Владимирович

1. Министерство 
обороны Российской Феде-
рации;

549456,00 руб.

2. Администра-ция Примор-
ского края;

12902,35 руб.

3. ВСП №8635/0148 Примор-
ское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк;

4580,43 руб.

4. ГУ-УПФР по
Первомайскому
району
г.Владивостока
Приморского края;

13519,84 руб.

0 0

1.Приморский 
край, 66,6 кв. м,
доля - 1/5.

2.Приморский 
край, 65,4 кв. 
м, совместная 
собственность.

0 Приморский 
край, 16,2 кв. м 0

1. Автомобиль 
легковой, 
Хонда Аирваве 
(2009 г.)

1. ВСП №8635/0148 При-
морское отделение 
№ 8635 ПАО Сбербанк, 
406628,34 руб.

2. ВСП №8635/0148 При-
морское отделение 
№ 8635 ПАО Сбербанк, 
909,84 руб.

3. ВСП №8635/0148 При-
морское отделение 
№ 8635 ПАО Сбербанк, 
11759,16 руб.

4. ВСП №8635/0148 При-
морское отделение 
№ 8635 ПАО Сбербанк, 
2749,43 руб.

0 0 0

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

комиссию одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Ананьев Максим Сергеевич, 1983 года рождения, место жительства - Приморский край, город Владивосток, основное место работы или службы, занимаемая должность/ род занятий – временно неработающий.
Профессиональное образование – Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 2006 г.
Выдвинут избирательным объединением - Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае.

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кан-
дидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие 

в коммер-
ческих органи-
зациях

Акции Иные ценные 
бумаги

Земельные участки 
(кв. м)

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

(кв. м)
Гаражи
 (кв. м)

Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, 
адрес, доля 
участия

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

1 Ананьев Максим 
Сергеевич 0 0 0

1.Приморский 
край, 
65,9 кв.м.
 (доля в праве 1/4)

0 0 0 0

1. ПАО
«Сбербанк России», 
28763,75 руб.

1. ПАО
«Сбербанк России», 
 501009 руб.

0 0 0

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

комиссию одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Галицких Андрей Юрьевич; 1967 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Вэст-Контракт», генеральный директор, депутат Думы города Владивостока на непостоянной 

основе.
Профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 1991 г.
Выдвинут избирательным объединением – «Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае».

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

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

Иное 
недвижимое 
имущество
 (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1. Галицких Андрей 
Юрьевич

1. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Вэст-Контракт», 
430043,44 руб.

 0 0
1. Камчатский край, 
65, 4 кв.м, доля в 
праве 1/6. 0  0  0

1. Автомобиль грузовой «Рено 
Кангу Экспресс», 2011 г.

1. Публичное акционер-
ное общество «Сбербанк 
России», Приморское 
отделение № 8635, доп.
офис № 8635/00186, 
43458,99 руб.

0 0

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Вэст-Контракт», 
Приморский край, 
г. Влади-восток, ул. 
Фадеева, д. 49, доля 
в праве 33,33%

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств 

(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк*) 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

По состоянию на 05 августа 2016 г.
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№ 
п/п

Наименование регионального отделе-
ния политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

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

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

пожертвования от граждан  
на сумму, превышающую 20 тыс. рублей

сумма,  
рублей

наименование юри-
дического 
лица

сумма,  
 рублей кол-во граждан дата операции сумма,  

 рублей назначение платежа

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

1.
Приморское краевое отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

500 000,00     960,00    0,00  

2.
Приморское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17 585 000,00   85 000,00 1 682 160,00 09.08.2016 600 000,00 размещение реклам-
ной продукции 0,00  

3.
Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Приморском крае

1 098 000,00 1 048 000,00

Публичное акцио-
нерное общество 
Владивостокское 
предприятие «Элек-
трорадиоавтоматика»

  16 460,00    0,00  

 Итого 19 183 000,00 1 048 000,00  85 000,00 1,00 699 580,00  600 000,00  0,00  

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

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»
Козицкий Алексей Анатольевич; 25.06.1974; место рождения – гор. Владивосток; сведения о месте жительства – Приморский край, город Владивосток; сведения о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Открытый юридический институт», 2012 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», генеральный директор; депутат Законодательного Собрания Приморского края 
на непостоянной основе; выдвинут Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Центрального совета, Председатель Совета регионального отделения партии в Приморском крае.

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 драго-
ценные металлы, 
находящиеся на 
счетах (во вкла-
дах) в банках

Акции Иные ценные 
бумаги

Иное участие в коммерческих 
организациях

Вид источника 
дохода, сумма 
дохода

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Остаток на счете

Организацион-
но-правовая 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 нахождения 

Общая пло-
щадь, место 
нахождения 

Общая площадь, 
место нахождения 

Общая пло-
щадь, место 
нахождения 

Общая площадь, 
место нахождения 

Наименование, 
общая площадь, 
место нахождения

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

1.
Козицкий 
Алексей Анато-
льевич

1. зарплата, 
1245107,42 руб.;  
 
2. зарплата, 
444385,63 руб.;  
 
3. прочее, 68964 
руб.;  
 
4. продажа иму-
щества, 770000 
руб.

1. Приморский 
край, город Влади-
восток, 144 кв.м.;  
 
2. Приморский 
край, город 
Владивосток, 10452 
кв.м.;  
 
3. Приморский 
край, Хасанский 
район, село Безвер-
хово, 3000 кв.м.;  
 
4. Волгоград-
ская область, 
Урюпинский район, 
территория Дьяко-
новского сельского 
поселения, 903000 
кв.м.

0

1. Приморский край, 
город Партизанск, 
29,2 кв.м.;  
 
2. Приморский край, 
город Владивосток, 
50,9 кв.м.;  
 
3. город Москва, 
75,8 кв.м.;  
 
4. Приморский 
край, Михайловский 
район, поселок 
Новошахтинский, 
43,9 кв.м.;  
 
5. Приморский край, 
город Владивосток, 
217,7 кв.м.

0
1. Приморский 
край, город Влади-
восток, 80 кв.м.

1. Приморский 
край, город 
Владивосток, 121,3 
кв.м.;  
 
2. Приморский 
край, город 
Владивосток, 355,2 
кв.м.;  
 
3. Приморский 
край, город 
Владивосток, 268,2 
кв.м.;  
 
4. Приморский 
край, город Влади-
восток, 40 кв.м.;  
 
5. Приморский 
край, город Влади-
восток, 370 кв.м.;  
 
6. Приморский 
край, город 
Владивосток, 308,7 
кв.м.;  
 
7. Приморский 
край, город 
Владивосток, 604,5 
кв.м.;  
8. Приморский 
край, город 
Владивосток, 821,5 
кв.м.;  
 
9. Сахалинская 
область, город 
Южно-Сахалинск, 
43,3 кв.м.;  
 
10. Приморский 
край, город Влади-
восток, 66,5 кв.м.;  
 
11. Приморский 
край, Хасанский 
район, село Без-
верхово, 12 кв.м.

1. автомобиль 
грузовой, 
TOYATA LAND 
CRUISER 200 
(2013 г.);  
 
2. автомобиль 
грузовой, ISUZU 
ELF (1993 г.);  
 
3. автомобиль 
грузовой, 
MITSUBISHI 
FUSO FIGHTER 
(1999 г.);  
 
4. автомобиль 
грузовой, 
NISSAN DIESEL 
(1991 г.);  
 
5. автомобиль 
грузовой, 
MITSUBISHI 
CANTER (1993 
г.);  
 
6. автомобиль 
грузовой, УРАЛ 
375 (1972 г.);  
 
7. автомобиль 
грузовой, УРАЛ 
375 (цистерна) 
(1972 г.);  
 
8. автомобиль 
грузовой, HINO 
FR (автокран) 
(1993 г.);  
 
9. прицеп, 
HUAHDA 
BJQ9380 (2008 г.)

1. 58325.15 руб.;  
 
2. 27133.02 руб.;  
 
3. 509995.74 руб.

0 0

1. общество с ограниченной ответ-
ственностью, «ПримАвтоТехноСер-
висКонтроль», 33%;  
 
2. общество с ограниченной ответ-
ственностью, «Дальгаз», 24%;  
 
3. общество с ограниченной ответ-
ственностью, «Дарина-С», 50%;  
 
4. общество с ограниченной ответ-
ственностью, «Движение», 25%;  
 
5. общество с ограниченной ответ-
ственностью, «Отдых», 50%;  
 
6. общество с ограниченной ответ-
ственностью, «Дарина», 50%;  
 
7. общество с ограниченной ответ-
ственностью, Компания «Подряд», 
50%;  
 
8. общество с ограниченной ответ-
ственностью, «Гелиос», 100%

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

одномандатного избирательного округf № 6 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Терендина Любовь Николаевна; 1972 года рождения; место жительства - Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - ИП Терендина Любовь Николаевна, индивидуальный предприниматель. 
Профессиональное образование - Кемеровский государственный университет, 1999 г.
Выдвинут избирательным объединением - Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

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

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

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих органи-
зацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

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

(кв. м)
Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование орга-
низации, адрес, доля 
участия

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

1 Терендина Любовь 
Николаевна

1. ООО «Первая игровая 
компания Востока», 
общая сумма дохода: 
765540 руб.; 
2. Приморское краевое 
отделение Общерос-
сийской общественной 
организации «Совет 
общественных наблю-
дательных комиссий», 
общая сумма дохода: 
207000 руб.

1. Приморский 
край, 1050 кв.м. 0 1. Приморский 

край, 50,7 кв.м. 0 0 0 0

1. ВСП 38635/0174 
Приморское отде-
ление № 8635 ПАО 
Сбербанк, 32038.54 
руб.

0 0 0

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

округа № 1 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Логинов Сергей Александрович; 1972 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «ВРС», в должности директора.
Член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Профессиональное образование – Дальневосточная Государственная морская академия имени адм. Г.И. Невельского, 1994.
Выдвинут избирательным объединением – Приморское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м) Гаражи (кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1. Логинов Сергей 
Александрович

1. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Владрыб-сер-
вис»;

120000,00 руб.

2. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «ВРС»;

140000,00 руб.

1. Приморский край,
565 кв. м

2. Приморский край,
918 кв. м

3. Приморский край,
776 кв. м

0 0 0 0 0
1. Мотоцикл,
«TRIUMPH ROCKET 
III» (2005 г.)

1.Дальневосточный банк, 
9873,88 руб.

2. ВСП №8635/0304 При-
морское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 7400,66 
руб.

3. ВСП №8635/0304 При-
морское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 33280,08 
руб.

4. ВСП №8635/0304 При-
морское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 4490,44 
руб.

0 0 0

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

округа № 2 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Марковцев Николай Владимирович; 1951 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.
Член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», Председатель Приморского регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 1995.
Выдвинут избирательным объединением – Приморское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м) Гаражи (кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименова-ние 
банка, остаток счета 
(руб.)

Наименование организа-
ции, адрес, количество 
акций, номинальная 
стоимость одной акции 
(руб.)

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1.
Марковцев Нико-
лай Владими-
ро-вич

1. УФСБ России по Примор-
скому краю;

450047,43 руб.

2. ГУ-УПФР по Ленинскому 
району г.Владивостока 
Приморского края;

57409,05 руб.

3. ВСП №8635/0141 При-
морское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк;

767,42 руб.

4. УФК по Приморскому 
краю Департамент труда 
и социального развития 
Приморского края;

1000,00 руб.

0 0
1. Приморский 
край, 
94,2 кв. м

0 0 0 0
 

1. ВСП №8635/0141 
Приморское отде-
ление 
№ 8635 ПАО Сбер-
банк, 7883,72 руб.

2. ВСП №8635/0141 
Приморское отде-
ление 
№ 8635 ПАО Сбер-
банк, 54,90 руб.

3. ВСП №8635/0141 
Приморское отде-
ление 
№ 8635 ПАО Сбер-
банк, 2299,98 руб.

1. Открытое акционерное 
общество «ДПМ-РМ», 
Приморский край, город 
Владивосток, ул.Шев-
ченко, 
д. 4,
11 шт.,
номинальная стоимость 
100 руб.

2. Открытое акционерное 
общество холдинговая 
компания «Дальмо-
ре-продукт», Приморский 
край, город Владивосток, 
ул.Пологая, 
д. 53,
11 шт.,
номинальная стоимость 
100 руб.

3. Публичное акционер-
ное общество «Дальне-
восточное морское па-
роходство», Московская 
область, город Москва, 
ул.Садовническая, д. 75,
2000 шт.,
номинальная стоимость 
100 руб.

4. Открытое акционерное 
общество «Тернейлес», 
Приморский край, Тер-
нейский район, Пластун, 
ул.Централь-ная, д. 1,
6 шт.,
номинальная стоимость 
250 руб.

0 0

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

округа № 8 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Пастушенко Сергей Леонидович, 1967 года рождения, место жительства - Приморский край, город Владивосток, основное место работы или службы, занимаемая должность/ род занятий – Дума города Владивостока, помощник депутата.
Профессиональное образование – Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1994.
Выдвинут избирательным объединением - Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае.

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

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

(кв. м)
Гаражи
 (кв. м)

Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, 
адрес, доля 
участия

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

1 Пастушенко Сергей 
Леонидович

1. Дума города Вла-
дивостока, 154839,45 
руб.

0 0 0 0 0 0
1. Автомобиль легковой 
TOYOTA LAND CRUISER 
PRADO, (1989 г.)

0 0 0 0

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

округа № 7 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Ляшенко Евгений Иванович, 1986 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Приморское краевое отделение политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, заместитель заведующего организационным отделом.
Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Профессиональное образование – ГОУ ВПП «Дальневосточный государственный технический университет», 1987.
Выдвинут избирательным объединением – Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

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

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

Денежные средства, находящи-
еся на счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

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

(кв. м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недви жи-
мое имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Наименование банка, остаток 
счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, 
адрес, доля 
участия

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

1.

Ляшенко Евгений 
Иванович

1.Приморское краевое 
отделение политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», 144000,00 руб. 
2. ПАО Сбербанк России, 
дополнительный офис
№ 8635/0174, 0,16 руб.

0 0
Приморский край, 
60,8 кв.м, общая до-
левая собственность, 
(доля в праве 1/2)

0 0 0
Автомобиль легко-
вой, Toyota Vista, 
1992 г.

1. ПАО Сбербанк России, 
дополнительный офис № 
8635/0304, 1483,83 руб. 2. . 
ПАО Сбербанк России, допол-
нительный офис № 8635/0304, 
76811,80 руб. 3. « ВТБ 24» 
(ПАО), ОО « Семеновский», 
146035,61 руб.

0 0 0

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»
Долгачев Анатолий Николаевич; 01.12.1986; место рождения – гор. Владивосток; сведения о месте жительства – Приморский край, город Владивосток; сведения о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Открытый юридический институт», 2012 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, депутат; выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

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 
организациях

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 пло-
щадь, место 
нахождения 

Общая пло-
щадь, место 
нахождения 

Общая площадь, 
место нахождения 

Общая пло-
щадь, место 
нахождения 

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. Долгачев Анато-
лий Николаевич 1. зарплата, 2229189 руб. 0 0

1. Приморский 
край, город Влади-
восток, 52,7 кв.м.

0 0 0 0

1. 236815.65 руб.;  
 
2. 799.06 руб.;  
 
3. 0.18 руб.;  
 
4. 46.5 руб.;  
 
5. 13.07 руб.;  
 
6. 998.33 руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 64 «Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ»
Фролов Дмитрий Андреевич; 07.05.1987; место рождения – гор. Владивосток; сведения о месте жительства – Приморский край, г. Владивосток; сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Даль-

невосточный энергетический техникум», 2008 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин; выдвинут Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

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 
организациях

Вид источника дохода, 
сумма дохода

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Остаток на счете

Организацион-
но-правовая форма, 
наименование орга-
низации, номиналь-
ная 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 транспортно-

го средства, марка 
и модель, год 
выпуска

Общая площадь, 
место нахождения 
(адрес)

Общая площадь, 
место нахождения 
(адрес)

Общая площадь, 
место нахождения 
(адрес)

Общая пло-
щадь, место 
нахождения 
(адрес)

Общая пло-
щадь, место 
нахождения 
(адрес)

Наименование, 
общая площадь, 
место нахождения

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

1. Фролов Дмитрий 
Андреевич

1. зарплата, 361985,6 
руб.

1. Приморский 
край, п. Угловое, 
972 кв.м.

1. Приморский 
край, п. Угловое, 
78 кв.м.

1. Приморский 
край, г. Владиво-
сток, 56 кв.м.

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, Honda 
Fit Hibrid (2010 г.)

1. 0 руб.;  
 
2. 75.4 руб.;  
 
3. 31.46 руб.;  
 
4. 10 руб.

0 0 0

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

одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Кущаковский Сергей Михайлович; 1987 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Альберс», директор.
Самовыдвижение.

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

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

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

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

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги

Иное участие в коммер-
ческих организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

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

(кв. м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество 
(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование банка, остаток счета (руб.)

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

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

Наименование орга-
низации, адрес, доля 
участия

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

1.
Кущаковский 
Сергей Михай-
лович

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Альберс»;  

224755,0 руб.

2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Востоктехно-про-
ект»; 

179500,0 руб.

0 0
Приморский край,
61,5 кв. м
(совмест-ная 
собст-венность)

0 0 0
Легковой авто-
мобиль, Honda 
Cr-v (2006 г.)

1. Дальневос-точный филиал ПАО РОСБАНК, 
31,01 руб.

2. Дальневос-точный филиал ПАО РОСБАНК, 
0,00 руб.

3. Дальневос-точный филиал ПАО РОСБАНК, 
0,00 руб.

4. Дальневос-точный филиал ПАО РОСБАНК, 
2,11 руб.

5. Дополнитель-ный офис №4 в г.Владивостоке 
ПАО «Дальне-восточный банк», 
0,00 руб.

6. ВСП №8635/0304 Приморское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 
28,99 руб.

7. ВСП №8635/0115 Приморское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 
107428,79 руб.

0 0

1. 
Общество с ограни-
чен-ной ответст-вен-
ностью «Альберс», 
Приморский край, 
г.Вла-дивосток, 
ул.Сельская, 
д. 3В, 
офис 2,
100%

2. 
Общество с 
ограничен-ной 
ответст-венностью 
«Восток-техно-проект», 
Приморский край, 
г.Вла-дивосток, ул.Са-
фоно-ва, д. 37, 
кв.137,
100%
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
СВЕДЕНИЯ

о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию 
одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Ищенко Андрей Сергеевич; 1981 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Аврора-Строй», генеральный 
директор.

Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Профессиональное образование – Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, 2004.
Выдвинут избирательным объединением – Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кан-
дидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих органи-
зацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м) Гаражи (кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование орга-
низации, адрес, доля 
участия

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

1. Ищенко Андрей 
Сергеевич

1. ООО 
“Варяг-Строй”;

81000,00 руб.

2. МЖСК “Варяг-Уссу-
рийск”;

69000,00 руб.

3. ООО СК “Аврора-Строй”;

175000,00 руб.

4. Продажа имущества;

735000,00 руб.

5. Продажа имущества;

250000,00 руб.

1. Приморский 
край, 
600 кв. м

0
1. Приморский 
край, 
76,5 кв. м

0 0 0 0
 

1. ВСП №8635/0304 При-
морское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 72706,40 
руб.

2. ВСП №8635/0174 При-
морское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 00,00 руб.

0 0

1. Общество с 
ограниченной 
ответственнос-тью 
“Варяг-Строй”,
Приморский край, 
город Владивосток, 
ул.Героев-Тихоокен-
цев, д.5, корпус А, 
офис 108, 
 40%.

2. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью Строительная 
ком-пания «Авро-
ра-Строй”,
Приморский край, 
город Владивосток,
ул.Героев-Тихоокен-
цев, д.5, корпус А, 
офис 109, 
100%.

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

одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Новиков Дмитрий Геннадьевич; 1977 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, депутат, заместитель председателя комитета Зако-

нодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), член Президиума Регионального политического совета Приморского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ленинского района Владивостокского городского округа.
Профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет», 1999.
Выдвинут избирательным объединением – Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

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

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

Иное 
недвижимое 
имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1.
Новиков 
Дмитрий Ген-
надьевич

1. Законодатель-ное Собра-
ние Приморского края, 

2081805,09 руб.

2. ПАО «Сбербанк России», 

6281,06 руб.

1. Белгородская 
область, 1500 
кв. м

2. Приморский 
край, 1500 кв. 
м (совмест-ная 
собст-вен-
ность)

0

1. Приморский 
край, 
84,2 кв. м

2. Приморский 
край, 
36,1 кв. м

3. Приморский 
край, 
50,5 кв. м, доля 
в праве 1/3 

0 0 0

1. Автомобиль легко-
вой, Mitsubishi Pajero
(2009 г.)

2. Автомобиль 
легковой, Honda CR-V 
(2007 г.) (совместная 
собственность)

3. Автомобиль легко-
вой, Toyota Hilux Surf
(1997 г.) 

. 

1. ВСП №8635/0299 При-
морское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 95496, 
90 руб.

2. ВСП №8635/0174 При-
морское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 
5954,40 руб.

3. ВСП №8635/0174 При-
морское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк,
 31661,59 руб.

4. ПАО АКБ «Приморье», 
0.00 руб.

0 0

1. Общество с 
ограничен-ной 
ответст-венностью 
«Управляю-щая ком-
пания «ВладДом», 
Приморский край, 
г.Вла-дивосток, 
ул.Днепровс-кая, 
д.100, доля в праве 
39%

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

одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Межонов Константин Анатольевич, 1961года рождения, место жительства - Приморский край, город Владивосток, основное место работы или службы, занимаемая должность/ род занятий – Законодательное собрание Приморского края, депутат.
Профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 1983.
Выдвинут избирательным объединением - Приморским краевым отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие 

в коммер-
ческих органи-
зациях

Акции Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

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

(кв. м)
Гаражи
 (кв. м)

Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, 
адрес, доля 
участия

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

1. Межонов Констан-
тин Анатольевич

1. Законодательное 
собрание Приморского 
края
2148405,10 руб.

0 0

1. Приморский 
край,
84,8 кв.м.
(доля в праве 1/4)

0 0 0
1. Автомобиль легковой 
TOYOTA LAND 
CRUISER PRADO, 
(2010 г.)

1. ПАО
«ВТБ 24», 
32,99 руб.

2. ПАО
«ВТБ 24», 
931,50 руб.

3. ПАО
«Сбербанк России», 
467977,04 руб.

0 0 0
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Сведения 

о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 
представленные при выдвижении списка кандидатов 

«Региональным отделением Общественной организации — 
политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, 

природы и пенсионеров « в Приморском крае»
Общая часть списка

1. ЧИЖИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1959 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО Управляющая компания «Влад–Дом», генеральный директор, член пар-
тии Общественная организация – Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

2. ТКАЧЕНКО ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, год рождения – 1957 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – РКЦ филиал ПАО «ДЭК» – «Дальэнергосбыт», заместитель начальника по 
производству, профессиональное образование – Владивостокский государственный медицинский институт, 1986 г.

3. КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, год рождения – 1956 года, место жительства – город Москва,, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Редакция Информационного бюллетеня «Президентский контроль» официального издания Ад-
министрации Президента Российской Федерации, ответственный редактор бюллетеня «Президентский контроль», член партии Общественная 
организация – Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров», профессиональное образование 
– Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 1996 г.

Региональная группа № 1 

1. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА НАТАЛИЯ АНДРЕЕВНА, год рождения – 1963 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяйка.

2. КУЧЕРЕНКО МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА, год рождения – 1963 года, место жительства – Белгородская область, Белгородский рай-
он, поселок Северный, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин.

Региональная группа № 2 

1. НАЗАРЕНКО ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, год рождения – 1967 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин, профессиональное образование – ВГОУ ВПО «Приморский 
институт государственного муниципального управления», 2006 г.

2. НЕГРЕЕНКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, год рождения – 1966 года, место жительства – Воронежская область, город Воронеж, Советский 
район, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин, профессиональное образование – Воронежский 
ордена Дружбы народов лесотехнический институт, 1990 г.

Региональная группа № 3 

1. РУСАКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1961 года, место жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель Русаков Андрей Владимирович, 
член «Общественная организация – Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 4 

1. ДОЛГОПОЛОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1978 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ДИГАИмпорт», директор по развитию ДФО.

2. КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения –1985 года, место жительства – город Москва, Южный административ-
ный округ, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин.

Региональная группа № 5 

1. БЕРЕЖНОЙ АРТУР АНАТОЛЬЕВИЧ, год рождения – 1973 года, место жительства – город Москва,, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – домохозяин, член партии «Общественная организация – Политическая партия «Добрых дел, защиты де-
тей, женщин, свободы, природы и пенсионеров», профессиональное образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Абрамцевский художественно–промышленный колледж имени В.М. Васнецова, 2009 г.

Региональная группа № 6 

1. БЕРНАЦКИХ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, год рождения – 1957 года, место жительства – Курская область, Рыльский район, Николь-
никовский сельсовет, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член партии «Общественная 
организация – Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 7 

1. БУТЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1974 года, место жительства – Пензенская область, г. Пенза, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин, член партии «Общественная организация – Политическая партия 
«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 8 

1. РУСАКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, год рождения – 1976 года, место жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, ос-

новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель Русакова Анна Владимировна, 
член партии «Общественная организация – Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров», 
профессиональное образование – Уральский государственный профессионально–педагогический университет, 2000 г.

Региональная группа № 9 

1. АМОСОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, год рождения – 1964 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО УК «ВладДом», инженер, профессиональное образование – Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет», 2011 г.

2. ЛЫТОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, год рождения – 1958 года, место жительства – Волгоградская область, Фроловский район, город Фроло-
во, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин, профессиональное образование – Волгоградский 
государственный институт физической культуры, 1987 г.

Региональная группа № 10 

1. ЛЫСОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, год рождения – 1985 года, место жительства – Волгоградская область, Палласовский район, село 
новая Иванцовка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин.

Региональная группа № 11 

1. ЦВЕТКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, год рождения –1963 года, место жительства – город Москва, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяйка, член Общественной организации – Политической партии «Добрых дел, защиты 
детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 12 

1. КУЧЕРЕНКО ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, год рождения – 1962 года, место жительства – Белгородская область, Белгородский район, п. 
Северный, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин, член партии «Общественная организация – 
Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 13 

1. МИТИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, год рождения – 1959 года, место жительства – город Москва, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член партии «Общественная организация – Политическая партия «Добрых дел, защиты 
детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 14 

1. НОВИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, год рождения – 19 июня 1974 года, место жительства – город Москва, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин.

Региональная группа № 15 

1. КИРИЛЛОВ КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ, год рождения – 1968 года, место жительства – город Москва, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – домохозяин, член партии Общественная организация – Политическая партия «Добрых дел, защиты 
детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 16 

1. КИРИЛЛОВ АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ, год рождения – 1961 года, место жительства – город Москва, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО «Добрых Дел», президент, профессиональное образование – Московский государственный техни-
ческий университет радиотехники, электроники и автоматики, 1984 г.

Региональная группа № 17 

1. ПЕСТОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, год рождения – 1962 года, место жительства – город Москва, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин, член партии «Общественная организация – Политическая партия «Добрых дел, защиты 
детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 18 

1. НОВИКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, год рождения –1975 года, место жительства – город Москва, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяйка.

Региональная группа № 19 

1. НЕКРАСОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, год рождения – 1965 года, место жительства – Московская область, Балашихинский район, ми-
крорайон Салтыковка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяйка.

Региональная группа № 20 

1. ЖУКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, год рождения – 1977 года, место жительства – Хабаровский край, город Комсомольск–на–Амуре, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении списка кандидатов

«Региональным отделением Общественной организации - политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров «в Приморском крае»
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении списка кандидатов

«Приморским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»в Приморском крае»
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Сведения 
о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 

представленные при выдвижении списка кандидатов 
«Приморским региональным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Приморском крае»
Общая часть 

1. МИКЛУШЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1967 года, место жительства – Приморский край, город Владиво-
сток, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Приморского края, Губернатор Приморского 
края, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Приморского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», профессиональное образование – Московский ордена 
Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени институт стали и сплавов, 1990 г.

2. ТАЛАБАЕВА ЛЮДМИЛА ЗАУМОВНА, год рождения – 1957 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий холо-
дильник», советник генерального директора, депутат Думы города Владивостока на непостоянной основе, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Приморского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», профессиональное образова-
ние – Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1979 г.

3. ЗВЕНЯЦКИЙ ЕФИМ САМУИЛОВИЧ, год рождения – 1947 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Государственное автономное учреждение культуры «Приморский академиче-
ский краевой драматический театр имени М. Горького», художественный руководитель, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», профессиональное образование – Дальневосточный институт искусств, 1969 г.

 
Региональная группа № 1 

1. ЛЁГКИЙ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, год рождения – 1968 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт», со-
ветник генерального директора, депутат Думы города Владивостока на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», заместитель председателя Региональной контрольной комиссии Приморского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», профессиональное образование – Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г.И. Невельского, 1995 г.

2. ШТЫЛЬ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1986 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной под-
готовки – школа высшего спортивного мастерства», спортсмен–инструктор, профессиональное образование – Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невель-
ского», 2010 г.

Региональная группа № 2 

1. ТАРАН ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, год рождения – 1966 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71–
го микрорайона», заместитель генерального директора по связям с общественностью, депутат Думы города Владивостока на непостоянной 
основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Первомайского района Владивостокского городского округа, профессиональное образование – Сумской государствен-
ный педагогический институт, 1988 г.

2. СЕРГИЯКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, год рождения – 1950 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – государственное автономное учреждение культуры «Приморский акаде-
мический краевой драматический театр имени М.Горького», мастер сцены, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
профессиональное образование – Дальневосточный педагогический институт искусств, 1977 г.

3. ФАЛЕЕВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА, год рождения – 1969 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное бюджетное учреждение центр спортивной подготовки жен-
ских единоборств «АМАЗОНКА», директор, заместитель председателя Приморской краевой общественной организации – женской федерации 
борьбы самбо, вольной борьбы и дзю–до, профессиональное образование – Хабаровский государственный институт физической культуры, 
1993 г.

Региональная группа № 3 

1. КИМ ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА, год рождения – 1953 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, депутат Думы города Владивостока на непостоянной основе, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Ленинского района Владивостокского городского округа, профессиональное образование – Ленинградский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный педагогический институт имени А.И. Герцена, 1976 г.

2. ЛАПИЦКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, год рождения – 1987 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Центр Социально–экономического развития ДВФО», Генеральный 
директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. КУРЕНКОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, год рождения – 1984 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморский 
краевой перинатальный центр», главный инженер, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального поли-
тического совета Приморского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», профессиональное образование – Федеральное госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Морской государственный университет имени адмирала 
Г.И. Невельского, 2006 г.

Региональная группа № 4 

1. БОЛДЫРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, год рождения – 1961 года, место жительства – Приморский край, Хасанский район, поселок город-
ского типа Славянка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Группа «Транзит–ДВ», Президент, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Приморского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Хасанского муниципального района, профессио-
нальное образование – Дальневосточная Государственная Морская Академия им. адм. Г.И. Невельского, 1998 г., Российская академия государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации, 2005 г.

2. ВИСЕЛОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, год рождения – 1967 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением английского языка г. Владивостока», директор, член Всероссийской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Фрунзенского района 
Владивостокского городского округа, профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 1990 г.

3. СТАРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, год рождения – 1987 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Государственное бюджетное учреждение «Хозяйственное управле-
ние администрации края», начальник производственно–технического отдела, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Фрунзенского района Владивостокского городского 
округа, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальнево-
сточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева)», 2009 г.

Региональная группа № 5 

1. ИЩЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, год рождения – 1961 года, место жительства – Приморский край, город Уссурийск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Пищевое Производственное Объединение «Никольск», генеральный директор, 
депутат Законодательного Собрания Приморского края на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Регионального политического совета Приморского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», профессиональное 
образование – Приморский сельскохозяйственный институт, 1982 г.

2. КОФАНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, год рождения – 1980 года, место жительства – Приморский край, город Уссурийск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества» с. Новоникольска Уссурийского городского округа, педагог дополнительного 
образования, профессиональное образование – Уссурийский государственный педагогический институт, 2003 г.

Региональная группа № 6 

1. КАН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1978 года, место жительства – Приморский край, город Уссурийск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО «АльянсГрупп Инвестиции и Строительство», директор по развитию, депутат 
Законодательного Собрания Приморского края на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политического совета Приморского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», профессиональное образование 
– Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курской области Курский институт государственной и 
муниципальной службы, 2011 г.

2. ОВСЯННИКОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, год рождения – 1955 года, место жительства – Приморский край, город Уссурийск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов г. Уссурийска» Уссурийского городского округа, директор, 
депутат Думы Уссурийского городского округа на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Уссурийского городского округа, профессиональное 
образование – Уссурийский государственный педагогический институт, 1978 г.

3. ВЕРБА СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, год рождения – 1964 года, место жительства – Приморский край, город Уссурийск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ», заведующий отделением – врач–офтальмолог, профес-
сиональное образование – Владивостокский государственный медицинский институт, 1987 г.

Региональная группа № 7 

1. СОПЧУК СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, год рождения – 1964 года, место жительства – Приморский край, Октябрьский район, село Покровка, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Закрытое акционерное общество «Фаворит–Сервис», генеральный 
директор, депутат Законодательного Собрания Приморского края на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Приморского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
профессиональное образование – Приморский сельскохозяйственный институт, 1986 г., Российская академия государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, 2007 г.

2. ЦОЙ ЭДУАРД ЕВГЕНЬЕВИЧ, год рождения – 1963 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью Национальное ительменское общество 
«Алык», Генеральный директор, депутат Думы Ханкайского муниципального района Приморского края на непостоянной основе, член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ханкайского муниципального района, профессиональное образование – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет», 2007 г.

3. ГЛУХОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, год рождения – 1952 года, место жительства – Приморский край, Октябрьский район, село Покровка, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Октябрьская центральная районная больница», заведующий хирургическим отделением – врач–хирург, профессиональное образование – Вла-
дивостокский медицинский институт, 1975 г.

Региональная группа № 8 

1. ВЕЛЬГОДСКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, год рождения – 1966 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Правильный формат», коммерческий директор, депутат Думы горо-
да Владивостока на непостоянной основе, профессиональное образование – Омский государственный университет путей сообщения, 1998 г.

2. ЯМЩИКОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ, год рождения – 1974 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Некоммерческое партнерство «Современный бизнес – Приморью», управ-
ляющий, депутат Думы города Владивостока на непостоянной основе, профессиональное образование – Дальневосточный государственный 
университет, 2004 г.

3. МИЛЬВИТ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1983 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное государственное казенное учреждение культуры и искусства 
«Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота» Министерства обороны Российской Федерации, артист хора (1 категории), профессиональ-
ное образование – Краевое государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования «Приморский 
краевой колледж искусств», 2014 г.

Региональная группа № 9 

1. ПОТАШЕВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, год рождения – 1967 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Владивостокское предприятие «Ритм», генеральный директор, 
депутат Думы города Владивостока на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Региональ-
ной контрольной комиссии Приморского регионального отделения Парии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», профессиональное образование – Таллинское 
высшее военно–политическое строительное училище, 1988 г.

2. ТЕСЛЕНКО ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, год рождения – 1974 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Гефест», генеральный директор, депутат Думы города Владивостока 
на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», профессиональное образование – Дальневосточная 
Государственная Морская Академия им. адм. Г.И. Невельского, 1996 г.

3. ЛАРИН ВИКТОР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, год рождения – 1952 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук, директор, профессиональное 
образование – Дальневосточный государственный университет, 1974 г.

Региональная группа № 10 

1. РОЛИК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, год рождения – 1956 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Приморского края, вице–губернатор Приморского края, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 
1978 г., Дальневосточный социально–политический институт, 1991 г.

2. БУТКОВСКАЯ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, год рождения – 1955 года, место жительства – Приморский край, город Артем, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «СГБ Менеджмент», советник генераль-
ного директора, депутат Думы Артемовского городского округа на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Приморского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Артемовского городского округа, про-
фессиональное образование – Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1989 г.

Региональная группа № 11 

1. БЕХТЕР АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, год рождения – 1956 года, место жительства – Приморский край, город Спасск–Дальний, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, депутат, член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Приморского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», профессиональное образование – Хабаровский государственный медицинский институт, 1979 г.

2. ЧЕРЕВИКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, год рождения – 1975 года, место жительства – Приморский край, город Спасск–Дальний, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающая, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Дальневосточный государственный университет», 2008 г.

3. ДУБИНИН ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ, год рождения – 1946 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, депутат, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», профессиональное образование – Приморский сельскохозяйственный институт, 1969 г.

Региональная группа № 12 

1. АВДОИ ДЖОНИ ТИТАЛОВИЧ, год рождения – 1981 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Владпаркинг», юрисконсульт, депутат Думы Михайловского муниципального 
района на непостоянной основе, член Всероссийской политической парии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета 
Приморского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михайлов-
ского муниципального района, профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 2004 г.

2. АРХИПОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1966 года, место жительства – Приморский край, Михайловский район, село 
Ивановка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Михайловского муниципального района 
Приморского края, глава Михайловского муниципального района–глава администрации района, 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, профессиональное 
образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владиво-
стокский государственный университет экономики и сервиса», 2013 г.

3. АНДРЮЩЕНКО ГАЛИНА ПАВЛОВНА, год рождения – 1960 года, место жительства – Приморский край, Михайловский район, село 
Михайловка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Михайловского муниципального 
района Приморского края, начальник отдела записи актов гражданского состояния, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михайловского муниципального района, про-
фессиональное образование – Уссурийский государственный педагогический институт, 1981 г.

Региональная группа № 13 

1. ГОРЧАКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, год рождения – 1940 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, депутат, председатель Зако-
нодательного Собрания Приморского края, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального 
политического совета Приморского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», профессиональное образование – Дальневосточ-
ный государственный университет, 1962 г.

2. МИХАЙЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, год рождения – 1960 года, место жительства – Приморский край, Шкотовский район, поселок 
Смоляниново, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Шкотовского муниципального 
района Приморского края, глава Шкотовского муниципального района, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политического совета Приморского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Шкотовского муниципального района, профессиональное образование – Дальневосточный государственный 
университет, 1988 г.

3. АНДРЮХИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения –1974 года, место жительства – Приморский край, город Большой Камень, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Дума городского округа Большой Камень, заместитель председателя 
Думы городского округа, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Примор-
ского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Большой Камень, 
профессиональное образование – Дальневосточный государственный технический университет, 1998 г.

Региональная группа № 14 

1. ДРОНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, год рождения – 1968 года, место жительства – Приморский край, Чугуевский район, село Чугу-
евка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Арсеньевского городского округа, Глава, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Приморского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Арсеньевского городского округа, профессиональ-
ное образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный 
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
экономический университет», 2006 г.

2. ДЕНИСЕНКО ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, год рождения – 1956 года, место жительства – Приморский край, город Арсеньев, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» 
им. Н.И. Сазыкина», Управляющий директор, подразделение № 572, депутат Законодательного Собрания Приморского края на непостоянной 
основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Приморского регионально-
го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Арсеньев-
ского городского округа, профессиональное образование – Киевский институт инженеров гражданской авиации, 1984 г.

3. СЕМЁНОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ, год рождения – 1975 года, место жительства – Приморский край, город Арсеньев, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Открытое акционерное общество «Аскольд», исполнительный директор, депутат 
Думы Арсеньевского городского округа на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Мест-
ного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Арсеньевского городского округа, профессиональное образова-
ние – Дальневосточный государственный технический университет, 1997 г.

Региональная группа № 15 

1. ЗАБОЛОТНАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, год рождения – 1955 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «СГБ Менеджмент», 
заместитель генерального директора по стратегическому развитию, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Ре-
гионального политического совета Приморского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Первореченского района Владивостокского городского округа, профессиональное образова-
ние – Кустанайский педагогический институт имени 50–летия СССР, 1977 г.

Региональная группа № 16 

1. БЕРЕСТЕНКО МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1985 года, место жительства – Приморский край, Кавалеровский район, 
поселок Кавалерово, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 
«Берестенко и партнеры», директор по развитию, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 2007 г.

2. БРЕДУН ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, год рождения – 1975 года, место жительства – Приморский край, город Лесозаводск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Медиа–Сервис», Генеральный директор, депутат Думы Лесозаводского го-
родского округа на непостоянной основе, 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» Лесозаводского городского округа, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 2011 г.

3. ДУСЬ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1959 года, место жительства – Приморский край, Кировский район, поселок 
Кировский, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кировская центральная районная больница», врач–лаборант клинико–диагностической и бактериологической лаборатории, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», профессиональное образование – Владивостокский государственный меди-
цинский институт, 1986 г.

Региональная группа № 17 

1. САХУТА ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ, год рождения – 1972 года, место жительства – Приморский край, город Дальнегорск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Дальнегорского городского округа Приморского края, Глава.

2. АРТЕМЬЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, год рождения – 1967 года, место жительства – Приморский край, город Дальнегорск, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Дума Дальнегорского городского округа, депутат, председатель, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Приморского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дальнегорского городского округа, профессио-
нальное образование – Дальневосточный институт советской торговли, 1988 г.

3. ЛЕСКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1979 года, место жительства – Приморский край, город Дальнегорск, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Бизнес–
Партнер», заместитель директора, депутат Думы Дальнегорского городского округа на непостоянной основе, член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дальнегорского 
городского округа, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева)», 2009 г.

Региональная группа № 18 

1. РЕДЬКИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, год рождения – 1956 года, место жительства – Приморский край, Ольгинский район, село Мило-
градово, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Милоградовское–1», директор, депутат Думы Оль-
гинского муниципального района на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 
политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольгинского муниципального района, профессиональное образование 
– Приморский сельскохозяйственый институт, 1982 г.

2. ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1965 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – общество с ограниченной ответственностью «Золотая Долина», Гене-
ральный директор, профессиональное образование – Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г.И. Невельского, 1988 г.

Региональная группа № 19 

1. АХОЯН ГАЛУСТ ЦОЛАКОВИЧ, год рождения – 1956 года, место жительства – Приморский край, город Арсеньев, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, депутат, председатель комитета по 
бюджетно–налоговой политике и финансовым ресурсам, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», профессиональное 
образование – Владивостокский медицинский институт, 1983 г.

2. СЕРГАНОВ ОЛЕГ ЛЬВОВИЧ, год рождения – 1968 года, место жительства – Приморский край, город Находка, мкр. Ливадия, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Находкинского городского округа, заместитель главы адми-
нистрации, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», профессиональное образование – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации», 2012 г.

3. ПОДКОРЫТОВА РИТА ИВАНОВНА, год рождения – 1957 года, место жительства – Приморский край, город Находка, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультура и здоровье» Находкинского 
городского округа, директор, депутат Думы Находкинского городского округа на непостоянной основе, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», профессиональное образование – Хабаровский государственный институт культуры, 1986 г.

Региональная группа № 20 

1. ХАМХОЕВ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1978 года, место жительства – Приморский край, город Находка, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Екатериновского сельского поселения, глава администрации, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Партизанского муниципального района, профессиональное образование – Российская академия государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, 2006 г.

2. ЛЕОНОВ ВЛАДИМИР МИТРОФАНОВИЧ, год рождения – 1952 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Атлантикс Констракшн», исполнительный директор, профессио-
нальное образование – Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1975 г.

3. КОВАЛЬ ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА, год рождения – 1956 года, место жительства – Приморский край, город Партизанск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая 
больница на станции Владивосток Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», заведующий поликлиникой № 2 на стан-
ции Партизанск, депутат Думы Партизанского городского округа на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Партизанского городского округа, 
профессиональное образование – Владивостокский медицинский институт, 1980 г.

Сведения о
кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные 

при выдвижении списка кандидатов 
«Приморским краевым отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Общая часть списка

1. ДОЛГАЧЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, год рождения – 1986 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, депутат, член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Первый секретарь Комитета Приморского краевого отделения 
КПРФ.

2. ОГАНЕСЯН АРТАВАЗД СЕЙРАНОВИЧ, год рождения – 1991 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие 
«Строитель», заместитель генерального директора по правовым вопросам, профессиональное образование – Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 2013 г.

3. ГРИШУКОВ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ, год рождения – 1956 года, место жительства – Приморский край, Находкинский городской 
округ, поселок Врангель, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского 
края, депутат, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образова-
ние – Хабаровская высшая партийная школа, 1988 г.

Региональная группа № 1 

1. ЯМКОВОЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, год рождения – 1942 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, Помощник депутата Законода-
тельного Собрания Приморского края пятого созыва, депутат Думы города Владивостока на непостоянной основе, член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Дальневосточный государственный 
университет, 1980 г.

2. ГАЛКО ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ, год рождения – 1982 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация 
«ТРАСТ», заместитель директора по маркетингу, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», профессиональное образование – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет», 2006 г.

3. ИЩЕНКО АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, год рождения – 1981 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Аврора–
Строй», Генеральный директор, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессио-
нальное образование – Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, 2004 г.

Региональная группа № 2 

1. ЛЯШЕНКО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, год рождения – 1986 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заместитель заведующего организационным отделом, член Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева)», 
2009 г.

2. АНТОНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1987 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель Антонов Евгений Александрович, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический универси-
тет (ДВПИ имени В. В. Куйбышева)», 2009 г.

3. МЕДВЕДЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, год рождения – 1951 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Все-
российская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания 
«Владивосток», ведущая программ службы информационных программ телевидения и радиовещания, член Регионального общественного дви-
жения по противодействию коррупции в органах государственной власти и органах местного самоуправления в Приморском крае «Хранители 
закона», член Президиума, профессиональное образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет 
им. А.М. Горького, 1974 г.

Региональная группа № 3 

1. САМСОНОВ АРТЁМ АНАТОЛЬЕВИЧ, год рождения – 1974 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, депутат, член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Дальневосточный государ-
ственный технический университет, 1996 г.

2. ШУКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ, год рождения – 1952 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – филиал «Приморский» открытого акционерного общества «Обо-
ронэнерго», электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5–го разряда в электросетевом участке «Город», депутат Думы города 
Владивостока на непостоянно основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», про-
фессиональное образование – Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1980 г.

3. КОЧУГОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, год рождения – 1977 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное государственное бюджетное учреждение научного обслуживания 
Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения Российской академии наук (ЦНБ ДВО РАН), библиотекарь, член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хабаровский государственный институт искусств и культуры», 2006 г.

Региональная группа № 4 

1. ДИКУСАР СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, год рождения – 1980 года, место жительства – Приморский край, город Артем, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию, член Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», имелась судимость – часть 2 статья 330 «Самоуправство» Уголовного кодекса 
Российской Федерации, профессиональное образование – Юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации Вла-
дивостокский филиал, 2001 г.

Региональная группа № 5 

1. МОРОХОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, год рождения – 1970 года, место жительства – Приморский край, город Уссурийск, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Кристал–2000», директор, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Приморский 
сельскохозяйственный институт, 1994 г.

2. ТАРАСЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, год рождения – 1961 года, место жительства – Приморский край, город Уссурийск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – РЭУ «Уссурийск» ОСП РВД «Троицк» – филиал АО «Рефсервис», инструктор 
бригад рефрижераторных секций рефрижераторного эксплуатационного участка «Уссурийск», член Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», 2005 г.

3. ШЕРСТОБИТОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, год рождения – 1959 года, место жительства – Приморский край, Надеждинский район, село 
Вольно–Надеждинское, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Приморское отделение филиала «Дальне-
восточный региональный центр ГМСН» ФГБУ «Гидроспецгеология», начальник, депутат муниципального комитета Надеждинского сельского 
поселения на непостоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профес-
сиональное образование – Читинский политехнический институт, 1984 г.

Региональная группа № 6 

1. АЛЕКСЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВИЛЬЯНОВИЧ, год рождения – 1956 года, место жительства – Приморский край, Михайловский район, село 
Михайловка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, депутат Думы Уссурийского городского 
округа на непостоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», професси-
ональное образование – Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище имени Верховного Совета Украинской ССР, 1977 г.

2. ТЮРИШЕВ АНТОН ИВАНОВИЧ, год рождения – 4 июля 1977 года, место жительства – Приморский край, город Уссурийск, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Закрытое акционерное общество «Тихоокеанская мостостроительная 
компания», производитель работ, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профес-
сиональное образование – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Приморская 
государственная сельскохозяйственная академия», 2011 г.

Региональная группа № 7 

1. ДОВГАНЮК ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, год рождения – 1941 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, профессиональное образование – Дальневосточный политехни-
ческий институт им В.В. Куйбышева, 1974 г.

2. ГАВРИК АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1961 года, место жительства – Приморский край, Пограничный район, поселок 
городского типа Пограничный, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное казенное учрежде-
ние «Хозяйственное управление Пограничного городского поселения» (МКУ «Хозуправление ПГП»), директор, депутат Думы Пограничного 
муниципального района на непостоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 1984 г.

Региональная группа № 8 

1. АШИХМИН ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ, год рождения – 1981 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, заместитель председателя 
Комитета Законодательного Собрания Приморского края по региональной политике и законности, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Приморского краевого отделения КПРФ, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный государственный 
технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 2009 г.

2. НИЖНИКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, год рождения – 1967 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Энергоком», директор, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Тихоокеанское 
Высшее Военно–морское училище имени С.О. Макарова, 1989 г.

3. МЕЖОНОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ, год рождения – 1961 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное собрание Приморского края, председатель комитета 
Законодательного Собрания Приморского края по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания, професси-
ональное образование – Дальневосточный государственный университет, 1983 г.

Региональная группа № 9 

1. КУЛИКОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ, год рождения – 1947 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ), профессор кафедры культурологии и искусствоведения Школы 
искусства, культуры и спорта Дальневосточного федерального университета, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени госу-
дарственный университет им. А. А. Жданова, 1976 г.

2. ШИНКАРЕНКО МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения –1986 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, начальник отделения 
Законодательного Собрания Приморского края, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальнево-
сточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 2007 г.

Региональная группа № 10 

1. КИРИЛЕНКО ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, год рождения – 1978 года, место жительства – Приморский край, город Артем, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – безработный, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Артемовский индустриально–педагогический колледж, 1998 г.

2. КОЛОСКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1981 года, место жительства – Приморский край, город Артем, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – безработный, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 2012 г.

Региональная группа № 11 

1. КЛИМЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, год рождения – 1985 года, место жительства – Приморский край, город Спасск–Дальний, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Бриз», Генеральный директор, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)» г. Москва, 2016 г.

2. БЕЛОЗЕРСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, год рождения – 1985 года, место жительства – Приморский край, Черниговский район, село 
Черниговка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Спасский филиал краевого государственного казенного 
учреждения «Приморское Лесничество», инженер по охране и защите леса 1 категории, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Уссурийский государственный педагогический институт», 2008 г.

Региональная группа № 12 
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении списка кандидатов

"Приморским краевым отделением Всероссийской политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"в Приморском крае"

1. ТЮТЮННИКОВ ВИКТОР ТИХОНОВИЧ, год рождения – 1953 года, место жительства – Приморский край, Михайловский район, село 
Михайловка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное казённое учреждение «Управление 
хозяйственного обеспечения администрации Михайловского сельского поселения», сторож, депутат муниципального комитета Михайловско-
го сельского поселения на непостоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», профессиональное образование – Высшая Комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ, 1978 г.

2. БАГДАСАРЯН БАГДАСАР СУРЕНОВИЧ, год рождения – 1969 года, место жительства – Приморский край, город Уссурийск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель Багдасарян Багдасар Суренович, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Приморский 
сельскохозяйственный институт, 1994 г.

Региональная группа № 13 

1. АКИМОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, год рождения – 1975 года, место жительства – Приморский край, город Большой Камень, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», заведующий сектором отдела ЦК КПРФ по работе с регионами Дальнего Востока, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Большекаменского городского отделения КПРФ, профес-
сиональное образование – Сибирский университет потребительской кооперации, 2002 г.

2. ВАСИЛЕНКО КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1978 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал Медиа», 
генеральный директор, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное 
образование – Дальневосточный государственный технический университет, 2000 г.

Региональная группа № 14 

1. ТЮТЕРЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, год рождения – 1959 года, место жительства – Приморский край, Яковлевский район, село 
Яковлевка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Дума Яковлевского муниципального района, председа-
тель Думы Яковлевского муниципального района, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», профессиональное образование – Донецкое высшее военно–политическое училище инженерных войск и войск связи, 1980 г.

2. БЕСПАЛОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ, год рождения – 1950 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания Приморского края по бюджетно–налоговой политике и финансовым ресурсам, член Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Хабаровский политехнический 
институт, 1972 г.

Региональная группа № 15 

1. КОРНЕЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1968 года, место жительства – Приморский край, город Дальнереченск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию, профессиональное образова-
ние – Институт технологий бизнеса, 1997 г.

2. НАГИБКО РУСЛАН ПАВЛОВИЧ, год рождения – 1978 года, место жительства – Приморский край, Красноармейский район, поселок 
городского типа Восток, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Акционерное общество «Приморский 
горно–обогатительный комбинат» (АО «Приморский ГОК»), машинист компрессорных установок, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Федеральное государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», 2013 г.

3. ХАРЬКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, год рождения – 1947 года, место жительства – Приморский край, Дальнереченский район, село 
Соловьёвка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, депутат Думы Дальнереченского муници-
пального района Приморского края на непостоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Благовещенское высшее танковое командное Краснознаменное училище им. Маршала Со-
ветского Союза К.А. Мерецкова, 1969 г.

Региональная группа № 16 

1. КОСЯК АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, год рождения – 1947 года, место жительства – Приморский край, Спасский район, село Духовское, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, помощник депутата За-
конодательного Собрания Приморского края пятого созыва, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Приморский сельскохозяйственный институт, 1970 г.

2. ХОБТА ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, год рождения – 1973 года, место жительства – Приморский край, город Лесозаводск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин, депутат Думы Лесозаводского городского округа 5 (пятого) созыва на 
непостоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное 
образование – Уссурийский государственный педагогический институт, 1995 г.

Региональная группа № 17 

1. ИВАНОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ, год рождения – 1987 года, место жительства – Приморский край, город Дальнегорск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель Иванов Павел Викторович, член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – профессионального образова-

ния не имею, г.
2. УСОЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, год рождения – 1952 года, место жительства – Приморский край, Тернейский район, поселок 

Терней, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, помощник 
депутата Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва, депутат Думы Тернейского муниципального района пятого созыва на 
непостоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное 
образование – Приморский сельскохозяйственный институт, 1986 г.

Региональная группа № 18 

1. ЛЕВИН СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ, год рождения – 1958 года, место жительства – Приморский край, город Находка, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Филиал ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» в морском порту 
Восточный, главный государственный инспектор по охране судов и портовых средств (ОСПС) службы морской безопасности порта в морском 
порту Восточный службы капитана морского порта Восточный, депутат Думы Находкинского городского округа на непостоянной основе, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», имелась судимость – часть 1 статьи 341 
«Нарушение правил несения пограничной службы»; часть 1 статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» Уголовного кодекса 
Российской Федерации, профессиональное образование – Военная орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённая, ордена Су-
ворова академия им. М.В. Фрунзе, 1993 г.

2. ШЕЛЕГ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1986 года, место жительства – Приморский край, Находкинский городской 
округ, поселок Ливадия, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Филиал некоммерческой организации 
Приморская краевая коллегия адвокатов в г. Фокино, стажер адвоката, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», имелась судимость – часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 158 «Покушение на совершение кражи» Уголовного кодек-
са Российской Федерации; имелась судимость – часть 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств» Уголовного кодекса Российской Федерации, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева)», 2008 г.

3. КУЧМА АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1976 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Развитие 888», исполнитель-
ный директор, профессиональное образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Дальневосточный федеральный университет», 2012 г.

Региональная группа № 19 

1. ЗЕЛЕНОВ ЛЕОНИД ВАЛЕНТИНОВИЧ, год рождения – 1952 года, место жительства – Приморский край, город Находка, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, депутат Думы Находкинского городского округа на непостоянной ос-
нове, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Дальневосточное мореходное 
училище (техникум)», 1972 г.

2. ПРОШКОВСКИЙ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1956 года, место жительства – Приморский край, город Находка, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, помощник депутата За-
конодательного Собрания Приморского края пятого созыва, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», имелась судимость – часть 1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» 
Уголовного кодекса Российской Федерации, профессиональное образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Институт Мировой экономики и информатизации» г. Москва, 2015 г.

3. ГАБИБОВ ЭЛЬСЕВАР ОКТАЕВИЧ, год рождения – 1973 года, место жительства – Приморский край, город Находка, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, помощник депутата Законодательного 
Собрания Приморского края пятого созыва, депутат Думы Находкинского городского округа на непостоянной основе, член Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный индустриальный университет», 2006 г.

Региональная группа № 20 

1. ХМЕЛЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, год рождения – 1965 года, место жительства – Приморский край, город Партизанск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Дума Партизанского городского округа, председатель Думы Партизанского 
городского округа, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное обра-
зование – Приморский сельскохозяйственный институт, 1988 г.

2. ЕЛИШОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, год рождения – 1974 года, место жительства – Приморский край, Партизанский район, село 
Голубовка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Восток–
Логистик», генеральный директор, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. СОРОКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, год рождения – 1982 года, место жительства – Приморский край, город Партизанск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин, депутат Думы Партизанского городского округа VI созыва на 
непостоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», профессиональное 
образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальнево-
сточный федеральный университет», 2011 г.

4. ГУСТЯКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, год рождения – 1973 года, место жительства – Приморский край, город Партизанск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «РИД ОЙЛ ГРУПП», директор, 
депутат Думы Партизанского городского округа VI созыва на непостоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Сведения 

о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 
представленные при выдвижении списка кандидатов 

«Приморским региональным отделением Политической партии 
«ЛДПР – Либерально–демократическая партия России « 

Общая часть списка
1. ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ, год рождения – 1946 года, место жительства – город Москва, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, руководитель 
фракции Политической партии «Либерально–демократическая партия России», член Комитета Государственной Думы по обороне, член Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России, член Высшего Совета Политической партии ЛДПР – Либерально–де-
мократическая партия России, Председатель Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России, профессиональное 
образование – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1970 г., Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, 1977 г.

2. АНДРЕЙЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, год рождения – 1984 года, место жительства – Новосибирская область, город Новосибирск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Мастерская противопожарных работ», главный инженер, 
депутат Думы города Владивостока на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 
член Координационного Совета Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии 
России, координатор Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, про-
фессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российской Федерации 
«Новосибирский государственный университет», 2006 г.

Региональная группа № 1 

1. ЧАПЛЫГИНА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА, год рождения – 1984 года, место жительства – Приморский край, г. Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, помощник депутата Зако-
нодательного Собрания Приморского края пятого созыва, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 
член Координационного Совета Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии 
России, профессиональное образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Дальневосточный федеральный университет», 2011 г.

Региональная группа № 2 

1. ДРОЖЖИН ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕГОВИЧ, год рождения – 1969 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГАУЗ «Краевой клинический кожно–венерологический диспансер», заме-
ститель главного врача по хозяйственной работе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, член Ко-
ординационного Совета Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 
профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 1999 г.

Региональная группа № 3 

1. ГАВРИКОВ СЕРГЕЙ РОДИОНОВИЧ, год рождения – 1957 года, место жительства – Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кава-
лерово, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – администрация Кавалеровского муниципального района, 
глава Кавалеровского муниципального района, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, координатор 
Кавалеровского районного отделения Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической пар-
тии России, профессиональное образование – Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 2003 г.

Региональная группа № 4 

1. СУНДУКОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, год рождения – 1987 года, место жительства – Приморский край, город Уссурийск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Дальневосточный филиал ПАО Росбанк, главный клиентский менеджер, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Уссурийский государственный педагогический институт, 2009 г.

Региональная группа № 5 

1. МЕЛЕШКИН РОМАН НИКОЛАЕВИЧ, год рождения – 1978 года, место жительства – Приморский край, город Уссурийск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Радиус», менеджер, депутат Думы Уссурийского городского округа 
на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, член Контрольно–ревизионной 
комиссии Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, профессио-
нальное образование – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Приморская 
государственная сельскохозяйственная академия», 2004 г.

Региональная группа № 6 

1. МАЦАК ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ, год рождения – 1991 года, место жительства – Приморский край, город Уссурийск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель Азаров Игорь Викторович, директор, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России, член Координационного совета Приморского регионального отде-
ления Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, профессиональное образование – Краевое государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Уссурийский аграрный техникум», 2013 г.

Региональная группа № 7 

1. САЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1984 года, место жительства – Приморский край, Хорольский район, с. 
Хороль, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное унитарное предприятие «Жилищно–ком-
мунальное хозяйство», директор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, координатор Хорольского 
районного отделения Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России,, 
профессиональное образование – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «При-
морская государственная сельскохозяйственная академия», 2006 г.

Региональная группа № 8 

1. СЕЛЮК НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, год рождения – 1988 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Мастерская противопожарных работ», главный бухгалтер, член Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России, помощник координатора Приморского регионального отделения Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России по работе с молодежью, профессиональное образование – Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет», 2010 г.

Региональная группа № 9 

1. САМОЙЛЕНКО РОСТИСЛАВ БОРИСОВИЧ, год рождения – 1986 года, место жительства – Приморский край, г. Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Страховая компания «Росгосстрах Жизнь», ведущий специалист груп-
пы технической поддержки сети Отдела сопровождения договоров Дирекции по Приморскому краю, член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально–демократической партии России, член Координационного Совета Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России, координатор Черниговского районного отделения Приморского регионального отделения По-
литической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет», 2008 г.

Региональная группа № 10 

1. НИКОЛЕНКО АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, год рождения – 1976 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Владивостокская судоремонтная компания» «РЕМПОРТ, директор, 
депутат Думы Артемовского городского округа на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 
партии России, координатор Надеждинского районного отделения Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Ли-
берально–демократической партии России, профессиональное образование – Федеральное государственное автономное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», 2011 г.

Региональная группа № 11 

1. САМОЙЛЕНКО БОРИС ИВАНОВИЧ, год рождения – 1960 года, место жительства – Приморский край, Черниговский район, село Дми-
триевка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Дмитриевского сельского поселения, Гла-
ва Дмитриевского сельского поселения, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, профессиональное 
образование – техническое училище №16 г. Люботина Харьковской области, 1978 г.

Региональная группа № 12 

1. БРЮЗГИН АНАТОЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, год рождения – 1976 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ПАО «Варяг», начальник автотранспортного участка, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, член Координационного Совета Приморского регионального отделения Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально–демократический партии России, профессиональное образование – Дальневосточный государственный 
технический университет, 1998 г.

2. ГЛУШКО ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, год рождения – 1959 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2», главный врач, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, профессиональное образование – Владивостокский медицинский 
институт, 1982 г.

Региональная группа № 13 

1. ОСТАПЧУК ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, год рождения – 1965 года, место жительства – Приморский край, город Фокино, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Тихоокеанская Управляющая Компания номер 1», заместитель дирек-
тора по производственной деятельности, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, профессиональное 
образование – НОУ СПО «Дальневосточный колледж финансов и права», 2005 г.

Региональная группа № 14 

1. СТЕПКИНА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА, год рождения – 1964 года, место жительства – Приморский край, Анучинский район, село Пу-
хово, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Агро Сангсэнг», заместитель главного бухгалтера по 
финансово–налоговому обложению, депутат Думы Анучинского муниципального района на непостоянной основе, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Тихоокеанский государственный экономический университет», 2009 г.

Региональная группа № 15 

1. ПЕТУХОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, год рождения – 1976 года, место жительства – Приморский край, Спасский район, село Про-
хоры, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 
университет», 2012 г.

Региональная группа № 16 

1. ЗОТОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1973 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, депутат, председатель 
комитета Законодательного Собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России, заместитель координатора Приморского регионального отделения Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России по идеологической работе, профессиональное образование – Дальневосточный государ-
ственный университет, 2005 г.

Региональная группа № 17 

1. ГУРИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, год рождения – 1982 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Вл Новости», редактор новостной ленты, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России.

Региональная группа № 18 

1. ЛУНЕВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, год рождения – 1989 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Информационно–правовой центр», юрист, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России, координатор Владивостокского городского отделения Приморского регионального от-
деления Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, профессиональное образование – Федеральное государ-
ственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», 
2015 г.

Региональная группа № 19 

1. КАРНАУХ ЗАХАР АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1988 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Дальневосточное объединение бытового обслуживания», админи-
стратор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, профессиональное образование – Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный универ-
ситет», 2012 г.

Региональная группа № 20 

1. ЛУКИЧЁВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, год рождения – 1989 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Максимум», генеральный директор, член Политической партии ЛДПР – Ли-
берально–демократической партии России, профессиональное образование – Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского», 2014 г.

Сведения 
о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 

представленные при выдвижении списка кандидатов 
«Региональным отделением в Приморском крае 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 

Общая часть 
1. ТИМЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, год рождения – 1978 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Тим–Групп», налоговый консультант, член Всероссийской политиче-
ской партии «ПАРТИЯ РОСТА», председатель Регионального отделения в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА», профессиональное образование – Дальневосточная государственная академия экономики и управления, 2000 г.

2. КОВАЛЁНОК АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения –1976 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Обособленное структурное подразделение Исполкома Общерос-
сийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», Руководитель Регионального исполкома ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА в Приморском крае, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», профессиональное образование 
– Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военный университет» Министерства обороны 
Российской Федерации, 2005 г.

 3. ЖЕМЕР ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, год рождения – 1993 года, место жительства – Приморский край, город Спасск–Дальний, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель, член Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ РОСТА», профессиональное образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», 2015 г.

Региональная группа № 1 

1. СТУПНИЦКИЙ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1966 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Союз «Приморская торгово-промышленная палата», Президент, член 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», член Политического совета Регионального отделения в Приморском крае Всерос-
сийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 1988 г.

Региональная группа № 2 

1. ДЕГА ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ, год рождения – 1978 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Фонд правовой поддержки миграционных процессов, директор по развитию, член Все-
российской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 2015 г.

Региональная группа № 3 

1. ПРОТОПОПОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ, год рождения – 1992 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – филиал ПАО «ДЭК» – Дальэнергосбыт, инженер ОТА, член Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», профессиональное образование – Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», 2015 г.

Региональная группа № 4 

1. ПАК ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ, год рождения – 1971 года, место жительства – Приморский край, с. Казанка, город Партизанск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», главный врач Медицинского центра ДВФУ, член Всероссий-
ской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», член Политического совета Регионального отделения в Приморском крае Всероссийской по-
литической партии «ПАРТИЯ РОСТА», профессиональное образование – Владивостокский государственный медицинский институт, 1994 г.

Региональная группа № 5 

1. АИСТОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, год рождения – 1977 года, место жительства – Приморский край, город Уссурийск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ИП Жженных А.Л., специалист службы безопасности, член Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», профессиональное образование – Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», 2013 г.

Региональная группа № 6 

1. КОСЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, год рождения – 1960 года, место жительства – Приморский край, город Уссурийск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», профес-
сиональное образование – Рязанское высшее воздушно–десантное командное училище имени Ленинского Комсомола, 1981 г.
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Региональная группа № 7 

1. НЕМЦОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, год рождения – 1978 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Тим–Групп» (Владивосток), исполнительный директор, член 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», профессиональное образование – Амурский государственный университет, 2000 г.

Региональная группа № 8 

1. БУТЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА, год рождения – 1982 года, место жительства – Приморский край, город Уссурийск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ЛесСтройРегион», генеральный директор, член Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа № 9 

1. ЛОГИНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, год рождения – 1954 года, место жительства – Приморский край, г.Владивосток, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – коллегия адвокатов «Коган и Ко», адвокат, член Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА», профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации», 2007 г.

Региональная группа № 10 

1. МУРАВЬЕВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, год рождения – 1992 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Дальневосточный федеральный университет, магистр, член Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», профессиональное образование – Федеральное государственное автономное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», 2015 г.

Региональная группа № 11 

1. ХИЖИНСКИЙ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1982 года, место жительства – Приморский край, Черниговский район, с. 
Черниговка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – общество с ограниченной ответственностью «Черни-
говский продукт», директор, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», профессиональное образование – Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Приморская государственная сельскохозяйственная 
академия», 2004 г.

Региональная группа № 12 

1. ГЛУШЕНКО ВАЛЕРИЙ МАРКСОВИЧ, год рождения – 1966 года, место жительства – Приморский край, город Уссурийск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «НТЦ ЭКО–проект», директор, член Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ РОСТА», профессиональное образование – Государственное учреждение высшего профессионального образования «Даль-
невосточный государственный университет», 2007 г.

Региональная группа № 13 

1. ЗЕЛЕНСКАЯ КАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, год рождения – 1983 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ИнтерОушен Марин», директор, член Всероссийской политиче-

ской партии «ПАРТИЯ РОСТА», профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 2005 г.

Региональная группа № 14 

1. КОЛТОВИЧ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1956 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Приморское региональное отделение Общероссийской обще-

ственной организации «Союз машиностроителей России», первый заместитель председателя – руководитель аппарата, член Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», член Политсовета Регионального отделения в Приморском крае, профессиональное образование 

– Военно–морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова Н.Г., 1996 г.

Региональная группа № 15 

1. КАБУШКА АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, год рождения – 1981 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Милл–вэй», директор, член Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА», профессиональное образование – Владивостокский морской рыбопромышленный колледж, 2001 г.

Региональная группа № 16 

1. КРИВЕЛЕВИЧ МАКСИМ ЕВСЕЕВИЧ, год рождения – 1977 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГАОУВО Дальневосточный федеральный университет, доцент, член 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 
1999 г.

Региональная группа № 17 

1. НАДЬ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1976 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Обособленное структурное подразделение Исполкома Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ ЗА РОССИЮ», координатор по проектной работе Регионального исполкома ОБЩЕРОССИЙ-
СКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Приморском крае, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», профессиональное обра-
зование – Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военный 
учебно–научный центр сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации», 2012 г.

Региональная группа № 18 

1. ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, год рождения – 1955 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА», член Политического совета Регионального отделения в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», 
профессиональное образование – Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Рокоссов-
ского К.К., 1976 г.

Региональная группа № 19 

1. БОЯРКО ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, год рождения – 1975 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «ИСТЕРН АКВА ПАРАДАЙЗ», 
директор, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет», 2010 г.

Региональная группа № 20 

1. СМОТРИКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ, год рождения –1956 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» ДальНИИС, дирек-

тор, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», член Политического совета Регионального отделения в Приморском крае 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», профессиональное образование – Дальневосточный ордена Трудового Красного 

Знамени Политехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1978 г.

Сведения 
о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 

представленные при выдвижении списка кандидатов 
«Региональным отделением политической партии 

«Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае»

Общая часть списка
1. ТОЛМАЧЕВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, год рождения – 1975 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – коллегия адвокатов «Право» Адвокатской палаты Приморского края, Предсе-
датель, профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 1997 г.

2. КРУТЫХ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, год рождения – 1959 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за справед-
ливость», член Правления регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском 
крае, профессиональное образование – Дальневосточный государственный технический университет, 2002 г.

3. ВЛАСЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, год рождения – 1966 года, место жительства – Новосибирская область, город Новосибирск, 
Железнодорожный район, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственно-
стью «АкваРос–ДВ», исполнительный директор.

Региональная группа № 1 

1. ДОЛОТОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, год рождения – 1954 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
справедливость», профессиональное образование – Горьковская высшая школа МВД СССР, 1980 г.

2. КОРОЛЮК НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА, год рождения – 1957 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Влади-

востокская детская поликлиника №2», медицинский регистратор, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедли-
вость», профессиональное образование – Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова, 1979 г.

Региональная группа № 2 

1. КОРОЛЮК ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ, год рождения – 1956 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
справедливость», профессиональное образование – Военно–медицинская ордена Ленина Краснознаменная академия им. С.М. Кирова, 1979 г.

2. ПОЛИЦИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, год рождения – 1959 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «ГАРД–2», частный 
охранник 6 разряда, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость», профессиональное образование – Даль-
невосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1983 г.

Региональная группа № 3 

1. КОПЕЙКИН ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1955 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская партия пен-
сионеров за справедливость», профессиональное образование – Тихоокеанское высшее военно–морское училище им. С.О. Макарова, 1979 г.

Региональная группа № 4 

1. ТРУТНЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1987 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик Лоджистик», ме-
неджер по работе с клиентами, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость», заместитель председателя 
регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный 
технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 2010 г.

2. ГАЛИЦКИХ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, год рождения – 1967 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Вэст–Контракт», генеральный 
директор, депутат Думы города Владивостока на непостоянной основе, профессиональное образование – Дальневосточный государственный 
университет, 1991 г.

Региональная группа № 5 

1. МОРОЗОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, год рождения – 1954 года, место жительства – Приморский край, Надеждинский район, село Воль-
но–Надеждинское, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель Морозов 
В.И., депутат муниципального комитета Надежденского сельского поселения на непостоянной основе, член Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за справедливость».

Региональная группа № 6 

1. МИШУСТИНА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА, год рождения – 1951 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за справедливость», профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 1976 г.

Региональная группа № 7 

1. ЛОЙКО КСЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, год рождения – 1982 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель Лойко Ксения Валерьевна, член Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за справедливость», профессиональное образование – Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет», 
2008 г.

Региональная группа № 8 

1. ПАВЛЮК ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, год рождения – 1953 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
справедливость», профессиональное образование – Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1991 г.

2. МАЛАНИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, год рождения – 1954 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное собрание Приморского края, помощник депутата, 
профессиональное образование – Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1993 г.

Региональная группа № 9 

1. БЫКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, год рождения – 1939 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за справедливость», профессиональное образование – Среднее профессионально–техническое училище № 10, 1976 г.

Региональная группа № 10 

1. ШУГАЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, год рождения – 1948 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 
«Гуманитарный институт», заведующий кафедрой педагогики и психологии, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
справедливость», профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 1971 г.

2. ПЕЧЕНКИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, год рождения – 21 июля 1955 года, место жительства – Приморский край, город 
Владивосток, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, профессиональное образование – Даль-
невосточный государственный университет, 1982 г.

Региональная группа № 11 

1. БЕЛОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ, год рождения – 1974 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью ООО «БИОНТ–К», заместитель генераль-
ного директора, профессиональное образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Открытый юридический институт», 2015 г.

Региональная группа № 12 

1. СПИЧАК АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1988 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «СПИКО Трейдинг», коммер-
ческий директор, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость», профессиональное образование – Феде-
ральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Морской государственный университет имени 
адмирала Г.И. Невельского», 2013 г.

2. ГРИНЧЕНКО ЕЛЕНА ТИХОНОВНА, год рождения – 1957 года, место жительства – Приморский край, город Артем, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.

Региональная группа № 13 

1. ОВИДЬКО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, год рождения – 1961 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
справедливость», профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Дальневосточный государственный университет», 2007 г.

Региональная группа № 14 

1. ПЛЕВАКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, год рождения – 1950 года, место жительства – Приморский край, Кавалеровский район, посёлок 
Рудный, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель Плевако Сергей 

Михайлович, профессиональное образование – Ордена Ленина Академия гражданской авиации, 1973 г.
2. МАТВЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1987 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
справедливость», профессиональное образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Дальневосточный федеральный университет», 2011 г.

Региональная группа № 15 

1. МОЖАРОВСКИЙ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения –1975 года, место жительства – Приморский край, город Уссурийск, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Приморское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск», заместитель директора филиала, депутат муниципаль-
ного комитета Сальского сельского поселения Дальнереченского муниципального района Приморского края на непостоянной основе, профес-
сиональное образование – Хабаровский государственный технический университет, 2002 г.

2. ГУТОВ РУСЛАН ЮРЬЕВИЧ, год рождения – 1981 года, место жительства – Приморский край, город Дальнереченск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Супер–Телеком», директор, профес-
сиональное образование – Владивостокский судостроительный техникум, 2005 г.

Региональная группа № 16 

1. ПРОХОРОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, год рождения – 1969 года, место жительства – Приморский край, город Спасск–Дальний, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Прохорского сельского поселения Спасского муници-
пального района Приморского края, глава Прохорского сельского поселения, профессиональное образование – Федеральное государственное 
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бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономи-
ки и сервиса», 2012 г.

Региональная группа № 17 

1. ЛОПАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, год рождения – 1946 года, место жительства – Приморский край, город Дальнегорск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель Лопанов Александр Николаевич, профес-
сиональное образование – Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС им. Шверника Л.М., 1984 г.

2. ГОЛОВИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА, год рождения – 1953 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за справедливость», профессиональное образование – Николаевский ордена Трудового Красного Знамени кораблестроительный институт им. 
адм. С.О. Макарова, 1977 г.

Региональная группа № 18 

1. БАГРЯНЦЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, год рождения – 1955 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет», заведующий кафедрой медицинской биофизики, кибернетических и био-
технических систем Школы биомедицины, профессиональное образование – Владивостокский медицинский институт, 1978 г.

Региональная группа № 19 

1. ФОМЕНКО ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, год рождения – 1969 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «АкваРос–
ДВ», генеральный директор, профессиональное образование – Сибирский университет потребительской кооперации, 2009 г.

Региональная группа № 20 

1. ОКЛАДНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, год рождения – 1977 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Арома ДВ», начальник 
отдела продаж, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость», профессиональное образование – Дальнево-
сточный государственный технический университет, 2000 г.

Сведения
о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 

представленные при выдвижении списка кандидатов 
«Региональным отделением политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Приморском крае»

Общая часть 
1. КОЗИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, год рождения – 1974 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевиде-
ние Приморья», генеральный директор, депутат Законодательного Собрания Приморского края не на постоянной основе, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Центрального совета Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета реги-
онального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае, профессиональное образование – Дальневосточ-
ная Государственная Морская Академия им. адм. Г.И. Невельского, 1996 г.

2. ФИНЬКО ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения –1941 года, место жительства – город Москва, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, заместитель Председателя Центральной контрольно–ревизионной комиссии Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, профессиональное образование – Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции, 1998 г.

3. ТИРСКИХ ИВАН ЕВДОКИМОВИЧ, год рождения – 1954 года, место жительства – Приморский край, город Артем, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Публичное акционерное общество Владивостокское предприятие «Электрорадио-
автоматика», заместитель технического директора – начальник отдела перспективного развития, профессиональное образование – Иркутский 
государственный технический университет, 1980 г.

Региональная группа № 1 

1. ШУРЫГИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, год рождения – 1970 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Филиал федерального казенного предприятия «Российская государ-
ственная цирковая компания» «Владивостокский государственный цирк», директор, профессиональное образование – Дальневосточный ордена 
Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1992 г.

Региональная группа № 2 

1. ЮРТАЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, год рождения – 1958 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Открытое акционерное общество «Электрический транспорт», инженер по 
охране труда, депутат Думы города Владивостока по единому избирательному округу четвертого созыва, член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Бюро Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае, 
Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Первомайском районе города Владивостока 
Приморского края, профессиональное образование – Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. 
В.В. Куйбышева, 1985 г.

2. БЕРГ ПЕТР ГЕНРИХОВИЧ, год рождения – 1955 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, профессиональное образование – Высшее военно–морское инженерное ордена Ленина училище им. Ф.Э. Дзержинского, 1978 г.

Региональная группа № 3 

1. ПОТАПОВ АРТУР ВАЛЕНТИНОВИЧ, год рождения – 1970 года, место жительства – Приморский край, город Находка, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Морское агентство», директор, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. КУЧЕРОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА, год рождения – 1987 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, помощник депутата Законода-
тельного Собрания Приморского края пятого созыва, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, профессиональное образование 
– Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет», 
2009 г.

Региональная группа № 4 

1. ПЕРЕДНЯ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1966 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – закрытое акционерное общество «Рыболовецкий колхоз «Восток–1», 
член Совета директоров, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, профессиональное образование – Дальневосточный ордена 
Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1988 г.

2. МИРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, год рождения – 1965 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель, крестьянское (фермерское) хозяйство, глава, 
депутат Думы Хасанского муниципального района Приморского края пятого созыва по единому избирательному округу, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Контрольно–ревизионной комиссии регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Приморском крае, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хасанском 
районе Приморского края, профессиональное образование – Владивостокский морской колледж Минрыбхоза СССР, 1991 г.

Региональная группа № 5 

1. ПАЙЛЕВАНЯН СТЕПАН АМАЯКОВИЧ, год рождения – 1969 года, место жительства – Приморский край, Надеждинский район, посе-
лок Новый, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель Пайлеванян Лариса 
Николаевна, директор, депутат Думы Надеждинского муниципального района Приморского края по избирательному округу №4, член Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Бюро Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Приморском крае, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 2006 г.

Региональная группа № 6 

1. АНДРЕЙЧЕНКО ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, год рождения –1983 года, место жительства – Приморский край, город Уссурийск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Публичное акционерное общество «Владивостокский морской 
торговый порт», заместитель директора Службы материально–технического снабжения, депутат Думы Уссурийского городского округа на 
непостоянной основе, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в городе Уссурийске Приморского края, профессиональное образование – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия», 2005 г.

Региональная группа № 7 

1. ЧУДАЙКИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, год рождения – 1969 года, место жительства – Приморский край, Хорольский район, поселок 
городского типа Ярославский, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Централизованная бухгалтерская, юридическая, кадровая служба» Сибирцевского городского поселения, директор, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском 
крае, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хорольском районе Приморского края, 

профессиональное образование – Юридический институт МВД России, 1999 г.

Региональная группа № 8 

1. АНАНЬЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, год рождения – 1983 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, профессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и серви-
са», 2006 г.

Региональная группа № 9 

1. МАЛЬЦЕВ ЯН СЕРГЕЕВИЧ, год рождения – 1972 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство по защите прав и 
законных интересов жилищно–коммунальных организаций «ЖКХ–Групп», специалист по региональному развитию в Приморском крае, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 2003 г.

2. КРЫМОВА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА, год рождения – 1978 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Объединенные кондитеры», территориальный менеджер БКФ «Зея» 
РДЦ Дальний Восток, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Контрольно–ревизионной комиссии региональ-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае, профессиональное образование – Дальневосточная 
государственная академия экономики и управления, 2004 г.

Региональная группа № 10 

1. АСАТРЯН ВАГРАМ ГАЙКОВИЧ, год рождения – 1962 года, место жительства – Приморский край, город Артём, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, профессиональное образование – Дальневосточный юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 1988 г.

2. ТАРИТИН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, год рождения – 1977 года, место жительства – Приморский край, город Спасск–Дальний, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ОАО «Спасскцемент», инженер по контролю промышленной безопасности 
на открытых горных работах отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии управления, профессиональное образование – ГОУ 
ВПО «Дальневосточный государственный технический университет», 2008 г.

Региональная группа № 11 

1. ШАРОМОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, год рождения – 1981 года, место жительства – Приморский край, город Спасск–Дальний, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ОАО «Спасскцемент», старший охранник смены отдела охраны 
управления, профессиональное образование – Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 
Владивостокский филиал, 2003 г.

Региональная группа № 12 

1. ЖИХАРЕВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, год рождения – 1974 года, место жительства – Приморский край, Михайловский район, село 
Михайловка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Альянс Групп», заместитель генерального ди-
ректора, депутат Думы Михайловского муниципального района Приморского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
14, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Михайловском районе Приморского края, профессиональное образование – Современный гуманитарный институт, 2002 г.

Региональная группа № 13 

1. СИНИЦЫН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, год рождения – 1964 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Пред-
седатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО город Фокино Приморского края, профес-
сиональное образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт–Петербургская 
академия управления и экономики», 2008 г.

Региональная группа № 14 

1. КОЖУШКО АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, год рождения – 1967 года, место жительства – Приморский край, город Арсеньев, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель, депутат Думы Арсеньевского городского 
округа, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. ЗАВАРЗИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, год рождения – 1986 года, место жительства – Приморский край, Кавалеровский район, 
поселок городского типа Кавалерово, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предпри-
ниматель, депутат муниципального комитета первого созыва Кавалеровского городского поселения Кавалеровского муниципального района 
Приморского края по одномандатному избирательному округу № 10, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель 
Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кавалеровском районе Приморского края, профессиональное 
образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Международный институт экономики и права», 2016 г.

Региональная группа № 15 

1. РОМИНСКАЯ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, год рождения – 1956 года, место жительства – Приморский край, Дальнереченский район, село 
Веденка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное общеобразовательное бюджетное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа с. Веденка» Дальнереченского муниципального района Приморского края, учитель, член По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Дальнереченском районе Приморского края, профессиональное образование – Уссурийский государственный педагогический институт, 1978 г.

Региональная группа № 16 

1. ХРУЩЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, год рождения – 1974 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания Приморского края по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собра-
ния, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Приморском крае, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Дальневосточный государственный университет, 2010 г.

2. ХРОЛ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1954 года, место жительства – Приморский край, Спасский район, село Славин-
ка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – администрация Хвалынского сельского поселения Спасского 
района Приморского края, заместитель главы администрации, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета 
местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Спасском районе Приморского края, профессиональное образование 
– Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1980 г.

3. ЕРМАЙКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, год рождения – 1964 года, место жительства – Приморский край, Спасский район, село Лёт-
но–Хвалынское, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – товарищество собственников жилья «Лётно–Хва-
лынское», управляющий, депутат муниципального комитета Хвалынского сельского поселения, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, профессиональное образование – Мордовский ордена Дружбы народов государственный университет имени Н.П. Огарева, 1986 г.

Региональная группа № 17 

1. САРЫЕВ ЭЛЬДАР МУСА ОГЛЫ, год рождения – 1963 года, место жительства – Приморский край, город Дальнегорск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель, имелась судимость – статья 93.1 «Хищение 
государственного или общественного имущества в особо крупных размерах» Уголовного кодекса РСФСР; имелась судимость – часть 2 статьи 
115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации., профессиональное образование – Феде-
ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 
университет», 2014 г.

2. ЛЫСЕНКО ГЕННАДИЙ АРКАДЬЕВИЧ, год рождения – 1950 года, место жительства – Приморский край, город Дальнегорск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, помощник депутата Законо-
дательного Собрания Приморского края пятого созыва, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае, Председатель Совета местного отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Дальнегорске Приморского края, профессиональное образование – Фрунзенский политехниче-
ский институт, 1973 г.

Региональная группа № 18 

1. МИШКИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, год рождения – 1955 года, место жительства – Приморский край, город Находка, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, депутат Думы Находкинского городского округа на непостоянной 
основе, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Бюро Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Находка Приморского края, профессиональное образование – Новосибирский институт инженеров водного транспорта, 1985 г.

Региональная группа № 19 

1. САМОХИН СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, год рождения – 1985 года, место жительства – Хабаровский край, город Хабаровск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнерго», директор, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Хабаровская государственная академия экономики и права», 2007 г.

Региональная группа № 20 

1. ШЕРСТЮК СЕРГЕЙ РЕМОВИЧ, год рождения – 1959 года, место жительства – город Санкт–Петербург, Выборгский район, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Технохолдинг Сумотори», за-
меститель генерального директора, профессиональное образование – Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
институт им. В.В. Куйбышева, 1981 г.
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении списка кандидатов

«Приморским региональным отделением Политической партии «ЛДПР – Либерально–демократическая партия России «

2. ПРОХОРЧИК ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ, год рождения – 1958 года, место жительства – Приморский край, город Партизанск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель, Депутат Думы Партизанскго городского 
округа Приморского края, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, профессиональное образование – Дальневосточный ордена 
Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1984 г.

Сведения
о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 

представленные при выдвижении списка кандидатов 
«Приморским региональным отделением политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО « в Приморском крае»

Общая часть списка
1. МАРКОВЦЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 1951 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, Член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», Председатель Приморского регионального отделения Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 1995 г.

2. КОНЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1977 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «РАННЕР», Директор, Член 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального совета Приморского региональ-
ного отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Бюро Регионального отделения 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», профессиональное образование – Государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный экономический университет», 2009 г.

3. НОРКИН ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, год рождения – 1960 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Проектная Фирма «АРКС», Главный 
архитектор, Член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального Совета При-
морского регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», профессиональное 
образование – Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1982 г.

Региональная группа № 1 

1. ЛОГИНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1972 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «ВРС», Директор, Член Поли-
тической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», профессиональное образование – Дальневосточная Государ-
ственная морская академия им. адм. Г.И. Невельского, 1994 г.

2. ЧИЧИЛЬ КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА, год рождения – 1985 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «ЗемКо», Главный инженер.

Региональная группа № 2 

1. ЗЕМСКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, год рождения – 1978 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «ЗемКо», Генеральный дирек-
тор, Член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального Совета Приморского 
регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Бюро Регионального 
Совета регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», председатель местно-
го отделения г. Владивосток Приморского регионального отделения «РОДП «ЯБЛОКО».

Региональная группа территориальная группа № 3 

1. КАРПОВА ЛЮБОВЬ АКСЕНТЬЕВНА, год рождения – 1951 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, Член Политической партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального Совета Приморского регионального отделения Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО», профессиональное образование – Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политех-
нический институт им. В.В. Куйбышева, 1989 г.

Региональная группа № 4 

1. ИШМУРЗИНА КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА, год рождения – 1990 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Дума города Владивостока, Помощник депутата Думы города Владивостока, 
профессиональное образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Дальневосточный федеральный университет», 2013 г.

Региональная группа № 5 

1. МУН ЭДУАРД СЕМЕНОВИЧ, год рождения – 1963 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Приморскому краю и Сахалинской области, Заместитель Руководителя, Член Политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО», профессиональное образование – Тбилисский государственный университет им. Джавахишвили, 1990 г.

Региональная группа № 6 

1. КОБЯШОВ АРТЁМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, год рождения – 1981 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «ВИНОР», Генеральный 
директор, Член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», профессиональное образование – Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный экономический уни-
верситет», 2007 г.

Региональная группа № 7 

1. КОЧЕТОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА, год рождения – 1946 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, Член Политической партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО», профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 1968 г., Иркутский пединститут 
иностранных языков им. Хо Ши Мина, 1984 г.

2. РУСИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения – 1995 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, Перво-
реченский район,, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Студент 3 курса специальности Экономическая безопасность, Член Политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 8 

1. ПЕЧКИН ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, год рождения – 1961 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», председатель Контрольно–ревизионной комиссии Приморского регионального отделения Политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», профессиональное образование – Дальневосточный государственный 
университет, 1987 г.

Региональная группа № 9 

1. ЦАРИЦАНСКИЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, год рождения – 1993 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 10 

1. ХЕ АНДРЕЙ МАНСИКОВИЧ, год рождения – 1984 года, место жительства – Приморский край, город Артем, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, Член Политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО», профессиональное образование – Московская академия комплексной безопасности (институт), 2009 г.

Региональная группа № 11 

1. ВОЛЫНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, год рождения – 1975 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Мебельные системы», Кон-
структор–дизайнер, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» «, профессиональное образо-
вание – Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 2004 г.

Региональная группа № 12 

1. ЕВТИХОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА, год рождения – 1994 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающая, член Политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛОКО», профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 2016 г.

Региональная группа № 13 

1. КЛЁЦКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, год рождения – 1980 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Адвокатское бюро «Правовая гарантия», Адвокат, член Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», профессиональное образование – Дальневосточный государственный уни-
верситет, 2002 г.

Региональная группа № 14 

1. БОРИСОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА, год рождения – 1953 года, место жительства – Приморский край, Шкотовский район, поселок 
Новонежино, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 15 

1. СУЛЯНДЗИГА ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, год рождения – 1962 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Межрегиональная общественная организация «Центр содействия коренным 
малочисленным народам Севера», Координатор проектов, профессиональное образование – Хабаровский государственный педагогический 
институт, 1984 г.

Региональная группа № 16 

1. ВОЛЫНОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, год рождения – 1992 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Секьюрити Систем», Генеральный 
директор, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», имелась судимость – 19.11.2012 осужден 
Первореченским районным судом г. Владивостока Приморского края по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ к 1 году исправительных работ с 
удержанием 5% в доход государства., профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 2013 г.

Региональная группа № 17 

1. СУЛЯНДЗИГА БОРИС ПАВЛОВИЧ, год рождения – 1993 года, место жительства – город Москва, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Российская Академия Народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, студент, член 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», профессиональное образование – Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственная полярная академия», 2015 г.

Региональная группа № 18 

1. КИМ ОКСАНА ОЛЕГОВНА, год рождения – 1986 года, место жительства – Приморский край, Спасский район, село Александровка, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «ДальБрокерСер-
вис», Специалист по таможенным операциям, Член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский 
государственный экономический университет», 2008 г.

Региональная группа № 19 

1. КОСМЫНИН АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, год рождения – 1982 года, место жительства – Приморский край, город Находка, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Партизанского муниципального района, Ведущий специ-
алист отдела земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственностью, Член Политической партии «Российская 

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

отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» ., профессиональное образование – Дальне-
восточный государственный университет, 2004 г.

2. ХРОМИН РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения – 30 марта 1981 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» в обо-
собленном подразделении по управлению и контролю за строительством объектов в г. Владивостоке, ведущий специалист (по экономической 
безопасности), Член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», профессиональное образование 
– Хабаровский государственный педагогический университет, 2003 г.

Региональная группа № 20 

1. КАПУСТИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, год рождения – 1993 года, место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «ТУРЦЕНТР» БЕРКУТ», Тех-
нический работник, Член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью 

геологического изучения, разведки и добычи алевролитов (камень строительный) 
на участке недр Северянка-1 (лот №1), расположенном в Пожарском муниципальном 

районе Приморского края; с целью геологического изучения, разведки и добычи 
андезитов (камень строительный) на участке недр Северянка-2 (лот №2), расположенном 

в Пожарском муниципальном районе Приморского края
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края объявляет аукцион на право пользования недрами 

с целью геологического изучения, разведки и добычи алевролитов (камень строительный) на участке недр Северянка-1 (лот №1), 
расположенном в Пожарском муниципальном районе Приморского края; с целью геологического изучения, разведки и добычи 
андезитов (камень строительный) на участке недр Северянка-2 (лот №2), расположенном в Пожарском муниципальном районе 
Приморского края.

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

№
лота Название лицензируемого участка

Площадь геологического 
отвода, км²

Прогнозные ресур-
сы (Р3), 
тыс. м³

стартовый платеж, 
руб. шаг аукциона, руб.

1 уч.Северянка-1 0,01 Р3-400 508 000 50 800
2 уч.Северянка-2 0,013 Р3-350 460 000 46 000

Аукцион состоится 04 октября 2016 года в 10-00 (время местное) в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. 1 Морская,2 каб. 500/1.

Заявки на участие в аукционе должны быть поданы до 16.00 (время местное) 15 сентября 2016 г. по адресу: г. Владивосток, ул. 1 Морская, 2 
каб. 500/1.

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

геологической и иной информацией по лицензионному участку, необходимой для принятия решения об участии в аукционе в Департаменте 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, тел. 221-53-58.

Размер сбора за участие в аукционе 28 830 (двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей.
Лица, подавшие заявки и оплатившие сбор за участие в аукционе, получают полный пакет условий недропользования и условия проведения 

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

вителям не возвращается.

Объявления

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»

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в 
аренду для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, в районе ул. Подъемная, 22а. 

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

Дата окончания приёма заявлений: 17.09 2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 112 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

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

Во второй адрес направляется для сведения.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в 
аренду для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка площадью 540 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Раевского, в районе д. 61а. 

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

Дата окончания приёма заявлений: 17.09 2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 112 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

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

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Информация о предоставлении земельного участка:
«расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Русская, 

74, площадью 191 кв.м, ООО «ДЖЕСС» для целей, не связанных со 
строительством, размещение стоянки автомобильного транспорта». 

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в 
аренду для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка площадью 1764 кв. м, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, в районе ул. Полетаева, 57а. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 

извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приёма заявлений: 17.09 2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 112 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

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

Во второй адрес направляется для сведения.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в 
аренду для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка площадью 1501 кв. м, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, в районе ул. Гражданская, 13. 

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

Дата окончания приёма заявлений 17.09 2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 112 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

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

Во второй адрес направляется для сведения.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в 
аренду для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, в районе ул. Федеративная, 23. 

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

Дата окончания приёма заявлений: 17.09 2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 112 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

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

Во второй адрес направляется для сведения.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в 
аренду для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка площадью 1953 кв. м, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, в районе ул. Полетаева, 57а. 

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

Дата окончания приёма заявлений: 17.09 2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 112 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

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

Во второй адрес направляется для сведения.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в 
аренду для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка площадью 1182 кв. м, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, в районе ул. Полетаева, 55. 

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

Дата окончания приёма заявлений: 17.09 2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 112 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

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

Во второй адрес направляется для сведения.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-

морского края информирует о возможности предоставления в 
аренду для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка площадью 1992 кв. м, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, в районе ул. Полетаева, 55. 

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

Дата окончания приёма заявлений: 17.09 2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 112 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

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

Во второй адрес направляется для сведения.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду следующих земельных участков:

- площадью 2498 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 
край, Шкотовский район, п. Штыково, ул. Совхозная, в районе д. 6, 
для индивидуального жилищного строительства. Существующие 
ограничения и обременения: в границах земельного участка располо-
жены объекты электросетевого хозяйства, в связи с чем, установлены 
условия использования земельного участка в виде обязательного вы-
носа электрических сетей за территорию застройки.

- площадью 447 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 
край, Шкотовский район, с. Многоудобное, ул. Центральная, в районе 
д. 2, для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 534 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 
край, Шкотовский район, п. Штыково, ул. Ключевая, в районе д. 9, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 1102 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 
край, Шкотовский район, с. Многоудобное, ул. Зальпе, в районе д. 27, 
для строительства индивидуального отдельно-стоящего жилого дома 

с приусадебным земельным участком.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды указанных земельных участков.

Дата окончания приема заявлений: 19.09.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков на 
бумажном носителе, в соответствии с которыми предстоит образо-
вать данные земельные участки, возможно по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый втор-
ник с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

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

И.о. заместителя директора департамента С.И. Аброськин


