
газетаПриморскаяПриморская газета
ОфициальнОе издание ОрганОв гОсударственнОй власти ПримОрскОгО края | www.ПримОрскаягазета.рф

19 августа 2016 г. •пятница• № 103 (1274)

магистраль», куда также входит Приморье.
ЗапродажупутешествиявПриморьетуропе-
раторполучитзакаждоготуриста1500рублей,
азатурпо«Восточномукольцу»или«Трансси-
бирскоймагистрали»—подветысячирублей.

Для получения субсидии туроператор
должен продать определенное количество
турпутевок российским и иностранным
гражданам. Это количество указано в по-
становлении правительства и варьируется
от50до500человеквзависимостиоттури-
стического направления. Например, в При-
морьезагодтуроператордолженперевезти
минимум 300 человек, 100 человек — по
маршруту «Восточного кольца», 200 — по
«Транссибирской магистрали». Кроме этого,
период путешествия должен составлять ми-
нимумсемьднейдляпосещенияконкретного
регионаичетыредня—помежрегионально-
мумаршруту.Выполнивэтиправилаипере-

давдокументывМинкультуры,туроператор
втечение30днейполучитсубсидию.

В пояснительной записке к документу
указано,чтоужевэтомгодунасубсидиро-
ваниетуроператоровМинкультурыпредла-
гаетвыделить750млнрублейизфедераль-
нойказны,авследующиетригода—подва
миллиардавгод.

В администрации Приморья уточняют,
что введение этой нормы обсуждали фе-
деральные власти еще полгода назад, когда
разрабатывали комплекс мер по развитию
внутреннеготуризма.Тогдаэтонововведение
поддержаливправительстве.Поэтомупоста-
новление,скореевсего,будетодобрено.

—Этокакразиестьоднаизпервыхформ
поддержки,рассчитаннойнатуроператорови
туристов, — заявил «Приморской газете» за-
меститель директора департамента туризма
ПриморскогокраяВладимирЩур.—Дляот-

330 тысяч туристов из Китая
33 тысячи — из Республики Корея
9500 — из Японии
5600 — из Индии
5100 — из Вьетнама

ИСТОЧНИК: департамент туризма Приморья,
www.regulation.gov.ru

465 тысяч иностранцев
посетили Приморье в 2015 году:

Регионы Дальнего Востока,
которые подпадают под субсидирование
из федерального бюджета:

Приморский край
Камчатский край
Хабаровский край
Еврейская автономная область
Амурская область

ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ В ПРИМОРЬЕ

За каждый проданный тур по России оте-
чественные туроператоры получат субсидию 
из федерального бюджета. Соответствующее 
постановление правительства РФ разработа-
ли в Минкультуры. В случае принятия доку-
мента, продавцы путевок будут получать за 
каждого отправленного, например, в Примо-
рье туриста 1500 рублей. Участники рынка 
уверены, что гарантированные компенсации 
должны повысить интерес у операторов к 
продаже отечественного продукта, посколь-
ку в таком случае реализация турпродуктов 
станет более прибыльной.

Туроператоров, которые будут возить
россиянииностранцевнаотечественныеку-
рорты, хотят поддержать из федерального
бюджета. Проект постановления правитель-
стваРФподготовленМинкультурыиразме-
щендляобщественногообсуждениянасайте
regulation.gov.ru.

«Субсидии предоставляются туроперато-
рам,зарегистрированнымнатерриторииРФ
иобеспечивающимтуристскийпотокнату-
ристско-рекреационных и культурно-позна-
вательныхтуристскихмаршрутах...»,указано
впроектепостановленияправительства.

Поставщикам туров предлагают выделять
субсидиинакаждогороссийскогоииностран-
ногоотдыхающего—отоднойдодвухтысяч
рублей, в зависимости от региона. В рас-
чет будут брать только те регионы, которые
включены в так называемые «приоритетные
туристскиемаршруты».Так,впроектепереч-
ня указаны Краснодарский край, Республика
Крым, Калининградская область, Камчатский
край,Приморскийкрайит.д.Всписоктакже
вошли семь межрегиональных маршрутов,
в частности, «Восточное кольцо» (Примор-
скийиХабаровскийкрая,АмурскаяиЕврей-
скаяавтономнаяобласти)и«Транссибирская

«Восточному кольцу» повысят статус
Бренду «Восточное кольцо» по-

высятстатусвовремявторогоВос-
точного экономического форума
(ВЭФ),которыйпройдетвПриморье
2 и 3 сентября. Соглашение о про-
движении этого проекта подпишут
во время мероприятия представи-
тели и главы Минкультуры, Росту-
ризмаидальневосточныхрегионов.
ОбэтомнаканунезаявилглаваФе-
дерального агентства по туризму
ОлегСафонов.

— «Восточное кольцо» — единый
бренд, демонстрирующий разносто-
роннийпотенциалрегионовДальнего

Востока и Забайкалья как места
отдыха и путешествий, — уточнил
ОлегСафонов.—Онпризванстать
существеннымнематериальнымту-
ристическим активом нашей стра-
ны. Недаром он нашел отражение
в «Стратегии развития Дальнего
ВостокаиБайкальскогорегионана
периоддо2025года».

ГлаваРостуризматакжеподчерк-
нул,чторазвитиепроектабудетспо-
собствовать росту турпотока и со-
циально-экономическомуразвитию
ДальнегоВостока.

Марина Антонова

За каждого отдыхающего в регионах Дальнего Востока туроператорам возместят 
от одной до двух тысяч рублей
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дыхающихмогутуменьшитьстоимостьпутев-
ки.Соответственно,туроператорыполучатпо-
вышенныйспроснаэтинаправления,азначит,
увеличатсвоюприбыльзасчетобъемов.Ведь
ни для кого не секрет, что цены на путевки
пороссийскимнаправлениямоченьвысокие.

В департаменте туризма также рассчиты-
вают, что после принятия этого документа
российские поставщики туров предпочтут ра-
ботать «в белую», поскольку для получения
субсидии они должны представить все отчет-
ные документы в министерство. Более того,
приморские владельцы турбаз и других тури-
стическихобъектовбудутзаинтересованывле-
гализациибизнеса.Впротивномслучаесними
несмогутсотрудничатьэтитуроператоры.

Эксперты отмечают, что сегодня туропе-
раторы в основном ориентированы на вы-
ездной туризм, а не на внутренний, так как
заработатьнанемиз-завысокихценнарос-
сийские курорты практически невозможно.
Однаковведениесубсидийдолжноповысить
интерескпродажеотечественногопродукта.

—Еслисравнить,топрибыль,полученная
отпродажиоднойтурпутевкизаграницу,рав-
наприбылиспродажи3-5путевокнароссий-
ские направления, — заявила «Приморской
газете» старший менеджер региональной
сети туроператора «Пегас Туристик» Елена
Фокина. — Принятие этого постановления,
возможно, окажется тем самым катализа-
тором для развития внутреннего туризма
в российские регионы. Ведь бизнес получит
финансовыйстимул.

Эксперттакжеотметила,чтоуПриморья
нафонедругихрегионовестьпреимущество
—этовысокийинтересужителейКитая.Поэ-
тому,вслучаепринятияпостановления,стоит
ожидатьвысокихпродаж«субсидированных»
путевокименновПриморскийкрай.

Александра Попова

АКТУАЛЬНО

Туризм дошел до края
За продажу путевок в российские регионы туроператоры получат субсидию

ВиКТОр СКирдА:
«Санитарная авиация 
доставила пациента с 60% 
ожога на теле» С.4

ВиКТОр ЛАриН:
«„Кадровый резерв“ опробуют 
в Общественной палате» 
С.2

ВЛАдимир ЛиТВиНОВ:
«Нужно разрешить съемку нарушений 
ПДД на видеорегистратор»
С.3
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 18 августа

ноВости

С умом в палату 
Участники «Кадрового резерва губернатора» пополнят 
общественные организации края

Новый состав Общественной палаты Примор-
ского края сформируют в 2017 году. Часть участни-
ков выберет губернатор Приморья, часть определит 
Законодательное собрание края, еще часть отберут 
из представителей местных общественных органи-
заций. Эксперты утверждают, что помочь при фор-
мировании состава палаты сможет проект «Кадро-
вый резерв губернатора», куда уже входят видные 
общественные деятели. 

Решать проблемы приморцев и помогать им
налаживать контакт с властью — такие зада-
чи стоят перед краевой Общественной палатой.
Вэтоторганобращаютсяссамымиразнымипро-
блемами,например,повопросамнехваткидров,
доступностимедуслуг,расширениязоныСвобод-
ногопортаВладивосток.

С1января2017годавРоссии,асоответственно
и в Приморье, изменится порядок формирования
этого гражданского института. Так, федеральным
законом (N 183-ФЗ) установлено, что в региональ-
ныеобщественныепалатыдолжновходитьнеменее
21инеболее102человек.ВПриморьетакихдеяте-
лей—тридцать.Иеслираньшепалатукомплектовали
попредложениюшестиисточников,каждыйизкото-
рыхнаправлялпятьчеловек—различныхактивистов
иобщественников,тотеперьпроцедураупростится.

—Всегобудеттригруппыучастниковподесять
человеквкаждой.Первую—определитгубернатор
Приморскогокраяизпредставителейобщероссий-
скихимежрегиональныхобщественныхобъедине-
ний. Вторую — представители Законодательного
собрания.Третью—сформируютизпредставите-
лейместныхобщественныхобъединений,—пояс-
нил «Приморской газете» председатель нынешней
Общественной палаты Приморского края Виктор
Ларин. — В январе начнется работа по выбору
участниковпалаты,аужевмае2017годановыйсо-
ставсоберетсянапервоезаседание.

Общественная палата Приморья хоть и суще-
ствует не так давно (впервые ее сформировали
в 2013 году — ред.), но уже добилась значитель-
ныхуспехов.Например,благодаряработееепред-
ставителей удалось расширить список районов,
вошедшихвзонупорто-франко.
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Подать заявку на участие в «Кадровом резерве губернатора» можно до 31 августа

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Самбери»
99,99 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
Сеть супермаркетов «Реми»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Самбери»
74,99 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
49,90 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Реми»
Сеть супермаркетов «Фреш 25»
49,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
47,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Самбери»
59,77 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
27,45 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
25,95 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
80,45 руб.

Яблоки, кг

«Кадровый резерв губернатора»

Выборы представителей Общественной палаты
Приморьяв2017годуупростятсязасчетвключения
участников «Кадрового резерва губернатора» в ее
состав.Посути,этотпроектявляетсякузницейква-
лифицированных управленческих кадров в регионе.
В него уже вошли видные общественные деятели.
По словам председателя нынешней Общественной
палаты Приморского края Виктора Ларина, и главе
региона, и депутатам Законодательного собрания
краябудетизкоговыбрать.

— В «Кадровый резерв губернатора» вошли
люди, которые активно проявили себя в обще-
ственнойдеятельности,—отметилВикторЛарин.
—Еслионинамоментформированиябудутчис-
литьсявкаких-тообщественныхорганизациях,то
импрямойпутьвОбщественнуюпалату.Ктомуже
губернаторсможетопробоватьсвойкадровыйре-
зервнапримереэтойорганизации.

Напомним, проект «Кадровый резерв губерна-
тора» стартовал в декабре 2015 года. Он стал пло-
щадкойдляпривлеченияактивныхжителейПримо-
рья, желающих работать в команде главы региона.
Насегодняшнийденьболее500человекподализа-
явки на вступление в кадровый резерв губернато-
ра края. Это люди различных профессий: инженеры,
строители, педагогические работники, врачи, госслу-
жащие,бизнесменыидругие.Сконцапрошлогогода
50 участников резерва стали кандидатами в депута-
ты Госдумы и Законодательного собрания Приморья,
еще несколько десятков активных приморцев вошли
всоставразличныхОбщественныхэкспертныхсоветов.

Из-запопулярностипроектасрокприемазаявок
продлили до 31 августа (ранее оговаривали дату
31июля).ПословамгубернатораПриморьяВла-
димираМиклушевского,всеучастникикадрового
резерва будут максимально задействованы уже
вближайшиегоды.

— Кадровый резерв мы формируем из неравно-
душныхгражданпопятинаправлениям—резервдля
ЗаконодательногособранияПриморья,государствен-
ныхимуниципальныхоргановвласти,общественных
организаций и Общественных экспертных советов.
Статьучастникомпроектаможетлюбойжителькрая,
—подчеркнулглаварегиона.

Александра Заскалето

источник: администрация Приморского края

Пять направлений: 
∙ резерв управленческих кадров Приморского края
∙ резерв кандидатов в депутаты ЗсПК и ГД Фс РФ
∙ резерв для должностей органов местного самоуправления
∙ резерв для общественных экспертных советов Приморского края 
∙ резерв для общественной палаты Приморского края

Какие документы необходимо предоставить:
∙ личное заявление об участии в отборе 
∙ анкету
∙ фото 3*4 см
∙ паспорт или заменяющий его документ
∙ диплом о высшем образовании (о дополнительном профессиональном 
образовании, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются)
∙ копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность, заверенную нотариально или работодателем
∙ поручительство

справки по телефону: (423) 220-54-72.
официальный сайт проекта: www.rezerv25.ru. 

БеЗоПасность

Все детские сады Приморья оснастят 
тревожными кнопками

К началу нового учебного года все детские сады региона 
оборудуют тревожными кнопками. Такая информация была 
озвучена на заседании Общественного экспертного совета по 
повышению уровня безопасности жизни в крае. 

— Еще в 2014 году только 63% детских садов были оборудо-
ваны тревожными кнопками, в 2015 году — 66%. К концу учеб-
ного 2015-2016 года — 99%. К сентябрю тревожные кнопки по-
явятся во всех дошкольных учреждениях — такая задача стоит 
перед главами муниципалитетов, — рассказал начальник от-
дела общего и дополнительного образования департамента 
образования и науки Александр Евсеев.

По словам специалиста, сегодня все 100% детских садов 
Приморья имеют ограждения. А видеонаблюдение ведется 
в 61% дошкольных учреждений. 

Отметим, сейчас руководители школ, детских садов, органи-
заций допобразования, коррекционных и профессиональных 
образовательных учреждений устраняют замечания надзор-
ных органов. Для обеспечения безопасности учебно-воспи-
тательного процесса на территориях проводят ремонт зданий, 
мероприятия по организации пожарной безопасности, анти-
террористической защищенности учреждений образования.

Леонид Крылов

МеЖДУнаРоДное сотРУДниЧестВо

СМИ четырех стран СВА объединились в Союз
Представители средств массовых информаций стран Севе-

ро-Восточной Азии (СВА) решили работать сообща. На про-
шедшей накануне в городе Чанчунь (провинция Цзилинь, КНР) 
конференции представителей СМИ СВА делегаты из России, 
Китая, Монголии и Южной Кореи вступили в Союз. Главная 
цель объединения — обмен информацией и опытом. 

Соглашение о вступлении в Союз подписал с российской 
стороны главный редактор «Приморской газеты» Александр 
Охрименко, с китайской — главный редактор газеты «Цзилинь 
Жибао» Чэнь Яохуэй, от Монголии — директор журнала Tuv 
Tumen Эн Энхбужень, от Южной Кореи — главный редактор 
«Ежедневной газеты Кангвон» Юн Хосун.

Согласно тексту соглашения стороны «будут прилагать уси-
лия для создания благоприятного информационного климата 
в отношении сотрудничества в регионе СВА».

Для удобства на базе крупнейшего издательства провинции 
— «Цзилинь Жибао» будет создан секретариат совета, а также 
основана интернет-платформа для обмена информацией.

Делегаты от Приморского края отметили, что некоторые участ-
ники Союза уже имеют опыт работы со СМИ других государств.

— У СМИ Приморья и некоторых стран СВА уже есть опыт 
реализации успешных совместных проектов, — отметил глав-
ный редактор «Приморской газеты» Александр Охрименко. 
— Востребованными формами сотрудничества являются ста-
жировки журналистов в редакциях, организация пресс-туров, 
обмен информацией и т.д. Такой опыт совместной работы те-
перь можно, с одной стороны, закрепить, а с другой — приме-
нить с новыми партнерами.

Андрей Черненко
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оБщестВо

Любой житель Приморья сможет лично по-
участвовать в борьбе с нарушителями правил 
дорожного движения (ПДД). Свидетели за-
прещенных маневров смогут зафиксировать 
нарушения при помощи специального при-
ложения для смартфона и отправить видео 
в ГИБДД. Инспекторы в свою очередь проа-
нализируют эпизод и, возможно, оштрафуют 
нарушителей. Эксперты считают, что иници-
атива может привести к снижению аварийно-
сти на дорогах, однако авторам законопроекта 
стоит задуматься об увеличении количества 
форматов записи видео.

Законопроект, который подготовило МВД
России,позволитлюдямчерезспециальноемо-
бильное приложение фиксировать нарушения
ПДД. Инициатива является логичным продол-
жениемнедавнегозакона,которыйобязалсуды
при рассмотрении дел об административных
правонарушениях принимать видеоматериа-
лы в качестве доказательств. Если изначально
гражданеполучиливозможностьдоказатьсоб-
ственнуюневиновность, тоонисмогутпомочь
привлечькответственностидругихучастников
дорожногодвижения.

Авторы инициативы предусмотрели закры-
тый перечень правонарушений, которые люди
смогут снять на видео и отправить в ГИБДД.
Так, к ответственности можно будет привлечь
нарушителей, проехавших на красный сигнал
светофора или на запрещающий жест регу-
лировщика. Накажут и водителей, которые не
уступают дорогу пешеходам, велосипедистам
итранспортнымсредствам,имеющимпреиму-
щество.Наконец,неудастсяуйтиотштрафаво-
дителям,нарушающимтребованиязнаковили
разметкиприповоротелиборазвороте,атакже
тем,ктовыезжаетна «встречку»внеположен-
номместе.

Теоретическинеравнодушныйчеловекможет
исегодняприйтивГАИсзаписьюправонаруше-
ниядругогоавтомобилистаинастаивать,чтоего
необходимо наказать. Однако процедура при-
влечениянарушителякответусложна.Инспек-
торамнужновызватьидопроситькакзаявителя,
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Мобильный инспектор
Приморцы сообщат о нарушителях ПДД через 
приложение для смартфона

Для отправки видео с нарушением ПДД нужно будет установить специальное приложение 
и зарегистрироваться на портале госуслуг

Прокуратура Владивосто-
ка намерена опротестовать 
решение мэрии о создании 
в городе платных парковок. 
По мнению надзорного органа, 
документы составлены с на-
рушениями федерального за-
конодательства и требования 
Верховного суда РФ. Кроме 
того, представители ведом-
ства сомневаются, что доходы 
от новой платной услуги попа-
дут в городскую казну.

В прокуратуре города вы-
яснили, что администрация
Владивостока до сих пор не
выполнила решение Верхов-
ногосудаРФ,котороевозло-
жило на мэрию обязанность
разработатьиутвердитьпро-
ект и схему организации до-
рожногодвижениянадорогах
местногозначения.Покасхе-
мы нет, реализация порядка
создания и использования
платных парковок фактиче-
скиневозможна.

Кроме того, создавая плат-
ные парковки, городские
власти не предусмотрели
создание, размещение и ис-
пользование стоянок машин
на безвозмездной основе. Ве-
домствонастаиваетнатом,что
и.о.главыВладивостокадолжен
устранитьнарушениязакона.

Отдельного нарекания
от прокуратуры заслужило
«необоснованное занижение
платывгородскойбюджет»со
стороныорганизации,которая
должна обслуживать плат-
ные парковки. В частности, в
качестве одной из форм пла-
ты предусмотрена передача
в собственность администра-
циигородавпоследниймесяц

действия соглашения, заклю-
чаемогона12лет,трехновых
автомобилей Hyundai Solaris
(или аналог, общей стоимо-
стью не менее 1,95 млн руб-
лей). Ведомство предполага-
ет,чтопартнерымэриимогут
воспользоватьсяэтимуслови-
ем,чтобынеплатитьвгород-
скуюказнучастьвыручки.

— Это является нецелесо-
образнымивлечетнеобосно-
ванный риск непоступления
средств в бюджет Владиво-
стокского городского округа
(к примеру, в случае ликви-
дации юридического лица),
а также противоречит тре-
бованиям бюджетного за-
конодательства, — заявили
впрокуратуре.

Второйспособплатыпред-
усматривает ежемесячное пе-
речисление администрации
города20%доходов,получен-
ных коммерсантом от аренды
парковочных мест. При этом
в условиях не указана форма
контроля со стороны мэрии
за полным и своевременным
поступлениемденегвбюджет,
что не позволит обеспечить
прозрачностьперечислений.

— В связи с изложенным,
на указанный муниципаль-
ный нормативный правовой
актпрокуроромгородавыдан
протест,—уточниливпроку-
ратуре.—Рассмотрениепри-
нятых актов прокурорского
реагирования и соблюдение
режима законности в вопро-
сах создания платных парко-
вок поставлены на контроль
впрокуратурегорода.

Напомним, в конце июля
власти Владивостока утвер-
дилипостановление№2210,
согласнокоторомувоВлади-
востокеможетпоявитьсябо-
леетрехтысячплатныхпар-
ковочных мест. Водителям
предложатплатитьзастоян-
кувдольобочинвцентрего-
рода,врайонеПервойРечки,
на набережной Спортивной
гаваниит.д.

Вениамин Горгадзе

Освободите обочину
Внедрение во Владивостоке платных 
парковок посчитали незаконным

такинарушителя,атакженайтисвидетелейин-
цидента.НавсеэтоусотрудниковГИБДДвсего
двамесяца—ничтожнокороткийсрок,закото-
рыйврядлиполучитсяоформитьштраф.

ТеперьМВДпредлагаетупроститьпроцедуру
привлечения к ответственности нарушителей
ПДД по видеосигналам от энтузиастов. Что-
бы стать добровольным помощником ГИБДД,
гражданинунужнобудетустановитьнасмарт-
фон специальное приложение и зарегистриро-
ватьсянапорталегосуслуг—именноэтотсайт
будетканаломсвязимеждуГАИи«граждански-
микорреспондентами».

Само приложение сейчас находится в разра-
ботке.Программадолжнасоответствоватьряду
требований:обеспечениюидентификацииграж-
данина, который отправил видеозапись, досто-
верностивременииместафиксацииправонару-
шения,атакжецелостностивидеозаписи.

Выноситьпостановленияоназначенииадми-
нистративныхнаказанийвМВДсмогутбезсо-
ставления протокола, исключительно на осно-
вании материалов фото- и (или) видеосъемки,
полученныхотграждан.

Экспертыотмечают,чтозаконопроектвце-
лом полезный, но его предстоит доработать.
В действующей редакции документ не пред-
полагает глубокого разбирательства в произо-
шедшем нарушении, что потенциально может
навредитьавтолюбителям.

— Водитель может, например, выехать
на трассу, а в этот момент на дорогу выбежит
ребенок, и чтобы избежать столкновения, ав-
томобилиступридетсяповернутьнавстречную
полосудвижениячерезсплошную.Вэтовремя
егоснимутнамобильныйтелефонипередадут
видео в ГИБДД, соответственно, водителя ли-
шат прав, — смоделировал ситуацию руково-
дитель регионального отделения «Федерации
автомобилистов России» Владимир Литвинов.
—Крометого,чтобыснятьнамобильныйтеле-
фонфактнарушенияПДД,водителюпридется
отвлечься от управления транспортом. И вот
вэтовремяонможетпопастьвДТП.

Эксперт уточнил, что нововведение может
принести положительный результат, если для
съемки нарушений ПДД людям разрешат ис-
пользовать видеорегистратор. Подобная воз-
можность, кстати, рассматривается авторами
законопроекта. Детали станут известны после
завершенияобщественныхобсужденийинеза-
висимойантикоррупционнойэкспертизы.

Алексей Михалдык

Губернатор Владимир Миклу-
шевский подписал протокол о
сотрудничестве по возобнов-
лению и развитию паромного
сообщения между Приморским
краем, китайской провинцией
Цзилинь и провинцией Кангвон
РеспубликиКорея.

«В целях расширения всесто-
ронних связей в области торгов-
ли, туризма и культуры и других,
путем возобновления и развития
паромного сообщения по марш-
руту Сокчо — Зарубино — Хунь-
чунь стороны договорились о
том, что будут прилагать все уси-

лия, направленные на содействие
поулучшениюлогистическогокли-
мата»,—значитсявсоглашении.

Также подписанный доку-
мент предполагает взаимодей-
ствие сторон с госорганами по
решению вопросов, связанных
с проведением реконструкции
пограничной транспортной ин-
фраструктуры на своих терри-
ториях, а также с таможенны-
ми и пограничными органами
по вопросам прохождения та-
моженных и визовых процедур
напаромномсообщении.

Леонид Крылов

Паром соединит Приморье 
с провинциями Цзилинь и Кангвон

АКТУАЛЬНО

наРеКания 
от ПРоКУРатУРы 
ЗаслУЖило 
«неоБосноВанное 
ЗаниЖение Платы 
В ГоРоДсКой БюДЖет» 

Выносить ПостаноВления 
В МВД сМоГУт 
БеЗ состаВления ПРотоКола
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Помощь сверху
Санитарная авиация в Приморье се-

годня — это два современных вертолета
EurocopterAS-350B3e.Обевинтокрылые
машиныбылиприобретеныврамкахпро-
граммы развития краевого здравоохране-
нияпораспоряжениюгубернатораПримо-
рьяВладимираМиклушевского.

— Эти машины способны оперативно
доставлятьчеловекавбольницуизсамого
труднодоступногорайона,—заявилВлади-
мир Миклушевский. — Каждый вертолет,
по подсчетам специалистов, — это около
200-250 спасенных жизней в год. Уверен,
вразвитииздравоохраненияПриморского
краянаступаетноваяэпоха.Приходитвре-
мя,когдаспасениечеловеческойжизниза-
виситтолькоотрукпрофессионалов.

Длясанитарнойавиациикраявертоле-
тымаркиEvrocopterбыливыбранынеслу-
чайно.Этоттипвоздушныхсудовактивно
используетсякакдлямедициныкатастроф,
так и для полиции и пожарных служб
вовсеммире.Вкабиневертолетаодновре-
менноспособныразместитьсядваврачаи
пациентнакреслеилиносилках.Воздуш-
ноесуднооборудовановсейнеобходимой
для оказания первой медицинской помо-
щиаппаратурой.Есть,например,приборы,
позволяющие контролировать жизненно
важные параметры больных: пульс, дав-
ление, уровень насыщения кислородом
крови. Есть шприцевой насос для введе-
ния внутривенно различных препаратов,
электрический дефибриллятор, который
понадобится в случае резкого ухудшения
состоянияпациента.

Крылатые машины способны подни-
матьсянавысотудосемитысячметров,
развиватьскоростьсвыше240километ-
роввчас,анаоднойзаправкемогутдо-
лететь с одного конца края на другой.
Температура, при которой можно экс-
плуатировать машины, варьируется от
-40до+50градусов.Крометого,главное
преимуществоэтихвертолетов—«лыж-
ные»шасси,позволяющиесестьпракти-
ческиналюбуюплощадку.

с северА нА юг
У санитарных вертолетов — две точ-

ки постоянного базирования в Приморье.
Первая находится в Кавалерово, вторая
—воВладивостоке.Иэтотвыбортоже—
тонкий расчет. Из Кавалерово воздушная
скораяможетдобратьсяменеечемзачас
влюбуюточкунасеверекрая,изВладиво-
стока—наюгерегиона.

Случаи, когда требовалось прибегать
к помощи санавиации, были самые раз-
ные. Так, в начале августа пациента из
Хороля транспортировали на вертолете

КРАЙ, наполненный жизнью:
санитарная авиация и автопоезд «Забота»

вкраевойожоговыйцентр.Ожогнателе
пострадавшего составлял более 60%.
Везтиеговмашиневтечениенескольких
часовбылопростоопасно.

— Мужчина в своем дворе жег мусор,
кинулвогоньбутылки,вкоторыхпредпо-
ложительно был бензин. Костер пыхнул,
— рассказал главврач Хорольской рай-
оннойбольницыВикторСкирда.—Ожог
составилболее60%.Тридняонпролежал
внашейбольнице.Врачамудалосьснять
шоковое состояние пациента, а дальше
понадобилась помощь высококвалифи-
цированныхспециалистов.Речьидетуже
о трансплантации кожи и других опера-
циях. Неизвестно, как он добрался бы на
машине,поэтомутаксложнопереоценить
возможностисанавиации.

медицинА нА КоЛесАх
Интересно, что новшества в системе

оказания медицинской помощи на вне-
дрении санитарной авиации в Приморье
незаканчиваются.В2015годувкраесозда-
липервуюпередвижнуюполиклинику:по
всемрайонамкраяпоехалуникальныйав-
топоезд«Забота».Наколесапоставилитри

кабинета,вкаждомизкоторыхустанови-
ли новейшее медицинское оборудование.
Апонадобилосьэтовседлятого,чтобыжи-
телиотдаленныхселирайонов,невыезжая
запределысвоихмуниципалитетов,могли
обследоваться у врачей, которых так не
хватаетвприморскойглубинке.

В штат передвижной поликлиники во-
шло почти два десятка высококлассных
специалистов. Среди них — неврологи,
офтальмологи, хирурги, гинекологи, те-
рапевты. В одном месте пациенты могли
пройти полное обследование: сдать ана-
лизы, сделать УЗИ, флюорографию или
маммографию, сделать капельницу, ин-
галяциюивслучаенеобходимостивзять
направлениеналечениевкраевыемеди-
цинские центры. Все услуги в автопоез-
де оказывались совершенно бесплатно
врамкахполисаОМС.

В 2016 году успешный опыт повтори-
ли.Однаконаколесапоставилисразудва
состава: один — для взрослых пациентов,
второй—длядетей.Врачикаждогоизних
осматривалидо300пациентоввдень—за-
частуюуникальныйавтопоездждаливсем
районом. Всего в течение года на приеме

в мобильной поликлинике побывало по-
рядка45тысяччеловекв20муниципали-
тетахкрая.Примерноутретивзрослыхпа-
циентов врачи диагностировали болезни,
окоторыхлюдиинедогадывались.Первое
местоврейтингевновьвыявленныхпато-
логийзанялисердечно-сосудистыезаболе-
вания.Удетейпроцентвновьвыявленных
болезнейсоставилболее70%.

Осенью2016годавкрае готовятсяза-
пустить еще один «взрослый» автопоезд
«Забота». При этом спектр оказываемых
в мобильной поликлинике медицинских
услугдолжнымаксимальнорасширить.

—Необходимопроанализироватьопыт
ведущихмировыхклиниквчастипроведе-
ния комплексного обследования и допол-
нитьпереченьуслуг.Так,нужнопросчитать
возможность того, чтобы жители, поми-
мо биохимического анализа крови, могли
сдатькровьнаонкомаркеры,которыемог-
либыпомочьсвоевременновыявлятьон-
кологические заболевания, — подчеркнул
на собрании, посвященном подведению
итогов проезда первых двух автопоездов,
ВладимирМиклушевский.

Наталья Шолик

Вертолеты санитарной авиации и автопоезд «Забота» объединяет главное: и те, и другие приходят на помощь жителям даже самых отдаленных территорий края
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«Край, наполненный жизнью» — это выставочный проект, посвященный 
основным достижениям Приморья за последние пять лет. Общая площадь 
выставочной экспозиции превышает 200 квадратных метров. Передвижная 
выставка «Край, наполненный жизнью» даст каждому приморцу 
возможность почувствовать себя причастным к масштабным переменам 
к лучшему, большая часть которых региону еще предстоит. Сейчас она 
продолжает свое турне по территории региона.
Пока экспозиция путешествует, «Приморская газета» расскажет о главных 
проектах, которые «наполнили наш край жизнью». Сегодня расскажем, 
пожалуй, о главном достижении краевого здравоохранения — санитарной 
авиации и автопоезде «Забота».

ПРоеКт



ПриморскаяПриморская газетагазета 5 19 августа 2016 г. •пятница• № 103 (1274)

Впервые режим порто-франко исполь-
зовался для снабжения Приморья това-
рами первой необходимости и ускорения 
экономического развития далекой окраины 
во времена Российской империи. Резуль-
таты впечатляли и через несколько лет 
после отмены льгот: в 1914 году порт Вла-
дивосток обогнал по грузообороту Гамбург 
и Лондон! Впереди — «перезагрузка» льгот-
ного режима для решения, по сути, тех же за-
дач в новых политических, экономических 
и социальных условиях. Предусмотренная 
законом система административных и на-
логовых преференций призвана раскрыть 
промышленный и транспортно-логисти-
ческий потенциал региона, сделать Россию 
конкурентоспособным игроком в АТР.

Критериев для отбора резидентов опре-
деленовсегодва:нужносоздатьновыеэко-
номическиемощностиивтечениетрехлет
вложить в проект не менее 5 млн рублей.
Низкий порог входа в Минвостокразвития
объясняютжеланиемдатьстимулнетолько
крупному,ноималомубизнесу.

Похоже,расчетсебяоправдал: занепол-
ный год действия закона наблюдательный
совет свободного порта одобрил более
70заявокнаобщуюсуммуболее130млрд
рублейпрямыхинвестиций,изних52рези-
дентаподписалиюридическиобязывающие
соглашения и готовы вложить в проекты
существенно больше обозначенного мини-
мума.39%компанийсоздаютновыепроиз-
водства,18%—транспортно-логистическую
инфраструктуру,далееместапопопулярно-
сти—проектыпонедвижимостииагропро-
мышленныйкомплекс.

Покаабсолютноебольшинствоподанных
заявок—отроссийскогобизнеса,но,посути,
этотольконачалопути,ведьдействиезакона
распространяетсяна70лет,иегомогутпро-
длить,взависимостиотрезультатов.Вместе
стемужеестьчетырезаявкиотинвесторов
изКНРиодна—изЯпонии.

сКЛАды и терминАЛы
Режимсвободногопортавызвалвсплеск

проектов в сфере транспорта и логистики.
Общая сумма инвестиций двух резидентов,
чьи заявки были одобрены в числе первых,
составит25млрдрублей.

16 мая сдан в эксплуатацию производ-
ственно-логистическийкомплекскласса«А»
общейплощадью28,5тыс.кв.м.Складских
помещенийтакогоклассанаДальнемВос-
токераньшенебыло,сегодняимипользу-
ютсяуженесколькокрупныхсетевыхком-
паний.К2025годукомплексстанетчастью
большого высокотехнологичного промыш-
ленногопарка«АвиаполисЯнковский», где
будетсозданооколо10тысячрабочихмест,
а пока трудоустроено более 400 человек.
Поблизостирезидентпостроитдлясотруд-
никовжилоймикрорайон.

—ЭтонастоящеесобытиедляПриморья,
ведьтранспорт—однаизключевыхотраслей
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Режим свободного порта вызвал всплеск проектов в сфере транспорта и логистики

Свободный порт Владивосток: перезагрузка
Итоги первого года работы закона о приморском порто-франко

экономики:здесьработаетболеевосьмиты-
сяч предприятий разных форм собственно-
сти,ониобеспечиваютоколо18%валового
регионального продукта, — отметил на це-
ремонииоткрытияпервыйвице-губернатор
ВасилийУсольцев.

Вактивнойфазестроительстватранспорт-
но-логистический комплекс «Юнион», рас-
считанный на перевалку 1 млн тонн грузов
вгод.Компания«Авеста»подводиткплощад-
кекоммуникации,дороги,втомчислежелез-
нодорожнуюветку.К2020годуздесьбудут
построены железнодорожный терминал
с подъездными путями, общая площадь
складов временного хранения класса «А»
составит30тыс.кв.м.Инвестициивпроект
—более1,5млрдрублей.Первыйскладна
10тыс.кв.миконтейнерныйтерминалмощ-
ностью 55 тыс. TEU в год резидент сдаст
впервомполугодии2018года.

Владивостокский рыбный порт строит
второй склад-холодильник для единовре-
менного хранения 35 тысяч тонн рыбной
продукции. Объем инвестиций — 800
млн рублей. По словам члена совета ди-
ректоров Дениса Сараны, «модернизация
инфраструктуры порта назрела давно, а
преференции помогут быстрее окупить
вложенныесредства».

Ещеодинрезидентинвестирует4,5млрд
рублей в строительство в бухте Перевоз-
нойморскоготерминалаиинфраструкту-
ры для поставок сжиженного природного
газавстраныАТР(похоже,этосигнал,что
строительствовэтомжерайонезаводаСПГ
тоженезагорами).

Еще несколько компаний создают логи-
стические центры и новые склады в приго-
роде Владивостока, Артеме, Находке, Ха-
санском и других районах. 60 млрд рублей
вложитвстроительствосовременногоуголь-
ногопортавПартизанскомрайонеинвестор
изЯпонии.Весьмавероятно,чтогеография

инвесторов расширится, когда все обещан-
ные законом преференции (в частности,
режимсвободнойтаможеннойзоныиупро-
щенныйвизовыйрежим)вступятвсилу.

от сборКи Автобусов 
до рАзведения ЛягушеК

Бизнесприходитнатерритории,гдедей-
ствуетрежимсвободногопорта,длясозда-
ния производств в самых разных секторах
экономикивплотьдоэкзотических.

Одинизрезидентовинвестирует426млн
рублейвстроительствовУссурийскомрай-
оне мини-завода по производству сжижен-
ногогаза(СПГ)итепличногокомплексадля
выращивания овощей и ягод. В компании
считаюттакоесочетаниеорганичным.

— Использование газа при отоплении и
освещении теплиц значительно сокращает
расходы на энергопотребление, а соответ-
ственноиценунасвежиеовощииклубнику
для конечного потребителя, — говорит ис-
полнительныйдиректоркомпании«Агросер-
вис»АлександрСеменцов.

На Уссурийском комбайновом заводе
планируют заняться сборкой устройств для
перевода автомобилей с бензина на более
дешевое газомоторное топливо. В первую
очередьимоснастятмуниципальныйтранс-
порт.Компания«Транслайн»вложит1млрд
рублей в сборку автобусов марки «Ютонг»
(Yutong)ипроизводствобазовыхкомпонен-
тов.ПодразмещениезаводавыбранАртем.

Ожидаемым было появление аквакуль-
турщиков.ВбухтеПеревознойХасанского
района появится современный береговой
комплекс для выращивания и переработ-
ки дальневосточного трепанга, гребешка
имидий.Компанияк2019годупланирует
выращиватьдо200тоннтрепангаи65тонн
гребешка для поставок на внутренний
рынокинаэкспорт.

Кроме того, в Приморье появится уни-
кальная ферма-питомник по выращиванию
дальневосточной лягушки (для экспорта
в КНР) и первое в стране предприятие по
промышленному разведению японского
мохнаторукогокраба.

туризм и КвАртирный воПрос
Режимсвободногопортаактивноисполь-

зуетсякакдляпрямоговлияниянаразвитие
туротрасли (упрощенная схема получения
виздлявъездавРоссиючерезтерриторию
свободного порта должны заинтересовать
путешественников),такидлясозданиянеоб-
ходимойинфраструктурыдлянего,дляраз-
витиясопутствующихсервисов.

В спортивно-туристическом комплексе
«Приморскоекольцо»подАртемомужепро-
ходитмножествомероприятий,втомчисле
международного класса, по автомобиль-
ному, мотоциклетному и другим техниче-
скимвидамспорта.Втораяочередьпроекта
(строительствогостиницы,полейдлягольфа
идругойинфраструктурыдлятуристов)реа-
лизуетсясиспользованиемльготсвободного
портаиучастиемкитайскогоинвестора.

ТакжерезидентыорганизуютвоВладиво-
стокеслужбуморского«экотакси»,построят
крытыйаквапаркикиностудию.

Еще один резидент строит в районе
села Вольно-Надеждинское микрорай-
он из девяти многоэтажных домов, жи-
лищный фонд составит 1100 квартир.
Он будет обеспечен всем необходимым
длякомфортабудущихжильцов:детским
садом, школой, спортивными площадка-
ми,магазинами,аптеками,кафеит.п.

Кто-то из резидентов находится сейчас
тольковстадиипроектирования,акто-то—
ужевстадиистроительно-монтажныхработ,
закупкиоборудованияит.д.

Ирина Дробышева

СПрАВКА «ПГ»
Федеральный закон «о свободном порте Владивосток» вступил в силу 12.10.2015 г. В июле 2016 
года президент подписал закон, предусматривающий распространение режима. совет федера-
ции одобрил изменения, расширяющие зону его действия на ряд дальневосточных портов — Ва-
нино, Корсаков, Петропавловск-Камчатский и Певек, в Приморском крае — на лазовский район.
теперь в Приморье режим сПВ распространяется на 16 муниципалитетов, включая их морские 
акватории: Владивосток, артем, Большой Камень, находку, Партизанск, Уссурийск, спасск-Даль-
ний, лазовский, надеждинский, Шкотовский, октябрьский, Партизанский, Пограничный, Хасан-
ский, Ханкайский и ольгинский районы.
справка: По оценкам экспертов, режим свободного порта позволит увеличить к 2021 году 
(в сравнении с 2015 г.) валовый региональный продукт Приморья в 1,7 раза.

ЯрОСЛАВ ЛиСОВОЛиК, ГЛАВНый эКОНОмиСТ 
ЕВрАзийСКОГО бАНКА рАзВиТиЯ: 
— Внедрение механизма свободного порта создаст региональную 
платформу для дальнейшей интеграции России в атР и будет спо-
собствовать макрорегиональной интеграции, объединению не толь-
ко между отдельными странами, но и между разными регионами. 
Этот инструмент — создание точек роста, точек активного инвести-
ционного взаимодействия — достаточно хорошо освоен соседними 
Кореей, Китаем, японией. создание такой платформы и позволит 
России существенно улучшить инвестиционный климат.

наВстРеЧУ ВЭФ
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оФициально

Документы
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»

Каплуненко Виктор Викторович; 20.02.1978; место рождения – гор. Владивосток; сведения о месте жительства – Приморский край, город Владивосток; сведения о профессиональном образовании – Дальневосточный государственный университет, 2000 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий; выдвинут ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА», член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

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 коммерче-
ских 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 организа-
ции, доля участия

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество Вид транспортного 

средства, марка и 
модель, год выпускаОбщая площадь, 

место нахождения 
Общая пло-
щадь, место 
нахождения 

Общая площадь, 
место нахождения 

Общая пло-
щадь, место 
нахождения 

Общая пло-
щадь, место 
нахождения 

Наименование, об-
щая площадь, место 
нахождения

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

1.
Каплуненко 
Виктор Викто-
рович

1. зарплата, 
660538,82 руб.

1. Приморский край, 
город Владивосток. 0

1. Приморский 
край, город Влади-
восток, 57,8 кв.м.

0 0

1. Приморский край, 
город Владивосток, 
1071,6 кв.м.;  
 
2. Приморский край, 
город Владивосток, 
21 кв.м.

1. автомобиль лег-
ковой, Тойота Ланд 
Круисер УЗДЖ 
200Л (2011 г.)

1. 0 руб.;  
 
2. 379 руб.;  
 
3. 59321.48 руб.

0 0

1. общество с ограничен-
ной ответственностью, 
общество с ограниченной 
ответственностью «Агро-
Прим», 50%;  
 
2. общество с ограничен-
ной ответственностью, 
общество с ограниченной 
ответственностью «Кон-
нект Групп», 75%;  
 
3. общество с ограничен-
ной ответственностью, 
«Кронекс», 100%;  
 
4. общество с ограничен-
ной ответственностью, 
«Производственное 
объединение Востокнефте-
газпром», 50%

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

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
По состоянию на 12 августа 2016 г.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

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

 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 юриди-
ческого 
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 Андрейченко Андрей Валерьевич 0,00     0,00    0,00  
2 Ахмедова Маргарита Геннадьевна 300000,00     5200,00    0,00  
3 Бутенко Лариса Анатольевна 50000,00     0,00    0,00  
4 Гришуков Владимир Витальевич 425000,00     0,00    0,00  
5 Долгачев Анатолий Николаевич 300000,00     0,00    0,00  
6 Журлов Григорий Викторович 100000,00     50000,00    0,00  
7 Зотов Евгений Александрович 0,00     0,00    0,00  
8 Каплуненко Виктор Викторович 0,00     0,00    0,00  
9 Клёцкин Алексей Викторович 0,00     0,00    0,00  
10 Козицкий Алексей Анатольевич 0,00     0,00    0,00  
11 Колчина Ольга Михайловна 0,00     0,00    0,00  
12 Корниенко Алексей Викторович 110000,00     110000,00 04.08.2016 110000,00 Печать агитационных материалов 0,00  
13 Либанов Виталий Викторович 0,00     0,00    0,00  

14 Марковцев Николай Владими-
рович 0,00     0,00    0,00  

15 Мелешкин Роман Николаевич 0,00     0,00    0,00  
16 Мишкин Валерий Николаевич 0,00     0,00    0,00  
17 Николаева Виктория Викторовна 2500000,00 2000000,00 ООО «АСТИРИС»   2092565,00 28.07.2016 135500,00 аренда рекламных конструкций 0,00  

  500000,00 ООО «АСТИРИС»    29.07.2016 366000,00 аренда рекламных поверхностей   
       29.07.2016 269760,00 печать информационного листка   
       29.07.2016 123600,00 печать баннеров   
       02.08.2016 135000,00 аренда рекламных конструкций   
       03.08.2016 126000,00 аренда рекламных конструкций   
       04.08.2016 417280,00 печать информационного листка   

18 Новиков Владимир Михайлович 500000,00     112650,00 04.08.2016 112650,00 Печать газеты 0,00  
19 Пак Олег Игоревич 0,00     0,00    0,00  

20 Передня Александр Алексан-
дрович 6128000,00 2500000,00

Закрытое акцио-
нерное общество 
«Рыболовецкий колхоз 
«Восток-1»

  980929,81 02.08.2016 102000,00 вознаграждение за видеоролик 2500000,00
Возврат средств ЮЛ, 
указавшему недосто-
верные сведения

  2500000,00
Акционерное обще-
ство «Рыболовецкий 
колхоз «Восток-1»

   02.08.2016 142500,00 демонстрация рекламно-агитаци-
онных материалов   

       29.07.2016 443703,81 проведение промо-акции   
21 Плевако Сергей Михайлович 10000,00     10000,00    0,00  
22 Рахимов Святослав Варисович 5000,00     5000,00    0,00  

23 Сопчук Сергей Андреевич 4000000,00 2000000,00 ООО «ПОЛТАВСКИЙ 
ТЕРМИНАЛ»   2082100,00 02.08.2016 590400,00 демонстрация агитационных 

материалов и монтаж 0,00  

  2000000,00 ООО «ПОЛТАВСКИЙ 
ТЕРМИНАЛ»    02.08.2016 140500,00 аренда рекламных конструкций   

       02.08.2016 581120,00 печать буклета   

        02.08.2016 145000,00 подготовка и размещение агитаци-
онных материалов   

       04.08.2016 273300,00 демонстрация агитационных 
материалов и монтаж   

24 Суляндзига Павел Васильевич 0,00     0,00    0,00  
25 Фролов Дмитрий Андреевич 0,00     0,00    0,00  
26 Черепков Виктор Иванович 300 000,00     0,00    0,00  
27 Щербатюк Владимир Иванович 0,00     0,00    0,00  

Итого 15 928 000,00 11 500 000,00 300 000,00 1 6 683 697,49 4 961 813,81 2 500 000,00

* 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 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 12 августа 2016 г.
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оФициально

№ 
п/п

Наименование регионального 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 юриди-
ческого 
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 политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

500 000,00     960,00    0,00  

2. Приморское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 17 585 000,00   85 000,00 1 682 160,00 09.08.2016 600 000,00 размещение ре-

кламной продукции 0,00  

3. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае 1 098 000,00 1 048 000,00

Публичное акционерное 
общество Владиво-
стокское предприятие 
«Электрорадиоавто-
матика»

  16 460,00    0,00  

4. Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 500 000,00     17 500,00    0,00  

5. Приморское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 0,00     0,00    0,00  

 Итого 19 683 000,00 1 048 000,00 85 000,00 1,00 717 080,00 600 000,00 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».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381-па
 
 от 16 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 30 декабря 2013 года № 504-па «О Перечне расходных обязательств муниципальных 
образований Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и целевых показателях 
результативности предоставления субсидий на 2014 - 2017 годы»

 На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 года № 504-па «О Перечне расходных обязательств муни-

ципальных образований Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и целевых показателях результативности 
предоставления субсидий на 2014 - 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 29 апреля 2014 года № 158-па, 
от 10 июня 2014 года № 223-па, от 17 июля 2014 года № 271-па, от 15 августа 2014 года № 310-па, от 24 ноября 2014 года № 481-па, от 11 марта 
2015 года № 74-па, от 14 апреля 2015 года № 112-па, от 2 июля 2015 года № 211-па, от 5 августа 2015 года № 273-па, от 16 декабря 2015 года 
№ 486-па, от 15 марта 2016 года № 96-па, от 4 мая 2016 года № 179-па, от 2 июня 2016 года № 243-па) (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. Дополнить Перечень расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 
краевого бюджета, на 2014 - 2017 годы, утвержденный постановлением, пунктом 34 следующего содержания:

«34. Создание и развитие энергетической инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров Приморского края.».
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
изложить пункт 5 в следующей редакции:
«

5.

Капитальный 
ремонт зданий 
муниципальных 
общеобразова-тель-
ных организаций, 
благоустройство 
пришкольных 
территорий

удельный вес численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, 
в общей численности обучающихся

% 80 82 85 87

государственная про-
грамма Приморского 
края «Развитие обра-
зования Приморского 
края» на 2013 - 2020 
годы, утвержденная 
постановлением 
Администрации 
Приморского края от 
7 декабря 2012 года 
№ 395-па

доля муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы 
общего образования, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общей числен-
ности муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы 
общего образования

% 0 0 0 0

удельный вес численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, 
в общей численности обучающихся

% 80 82 85 87

»;
изложить пункт 9 в следующей редакции:
 «

9.

Строительство, реконструкция, 
ремонт объектов культуры (в 
том числе проектно-изыскатель-
ские работы), находящихся в 
муниципальной собственности, 
и приобретение объектов куль-
туры для муниципальных нужд

количество построен-
ных, отремонтирован-
ных муниципальных 
учреждений культуры 
и приобретенных 
объектов культуры для 
муниципальных нужд

ед. 33 5 7 5

государственная про-
грамма Приморского 
края «Развитие культуры 
Приморского края» на 2013 
- 2020 годы, утвержденная 
постановлением Админи-
страции Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 
387-па

»;
изложить пункты 12-13 в следующей редакции:
 «
 

12
Мероприятия по капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов

доля площади мно-
гоквартирных домов, 
в которых проведен 
капитальный ремонт, 
в общей доли площа-
ди многоквартирных 
домов, требующих 
капитального ремонта

млн. 
кв. м 0,33 0,6

государственная программа 
Приморского края «Обеспе-
чение доступным жильем 
и качественными услугами 
жилищно-коммунального 
 хозяйства населения 
Приморского края» на 2013 
- 2020 годы, утвержденная 
постановлением Админи-
страции Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 
398-па

13

Финансовая поддержка управ-
ляющих организаций, товари-
ществ собственников жилья 
либо жилищных кооперативов 
или иных специализированных 
потребительс-ких кооперати-
вов, регионального оператора 
при проведении капитального 
ремонта многоквартирных 
домов на территории Примор-
ского края

»;
изложить пункт 22 в следующей редакции:
 «

22

Строительство, 
реконструк-
ция зданий 
муниципальных 
общеобразо-
ва-тельных 
организаций

удельный вес численности обучающихся госу-
дарственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в 
общей численности обучающихся

% 80 82 85 87

государственная 
программа Приморского 
края «Развитие обра-
зования Приморского 
края» на 2013 - 2020 
годы, утвержденная 
постановлением Адми-
нистрации Приморского 
края от 7 декабря 2012 
года № 395-па

доля обучающихся в государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных учреж-
дениях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в 
государственных (муниципальных) общеобра-
зовательных учреждениях

% 19 18 16 12

доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений, соот-
ветствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государствен-
ных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений

% - - 70 75

удельный вес численности обучающихся 10-
11 (12) классов, занимающихся в одну смену, 
в общей численности обучающихся 10-11 (12) 
классов в общеобразовательных организациях

% - - 100 100

удельный вес численности обучающихся 1 - 4 
классов, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся 1 - 4 классов в 
общеобразовательных организациях (всего)

% - - 76,3 81,5

».

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

И.о. Губернатора края -
 Главы Администрации Приморского края

 А.Н. Сухов

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 507
16.08.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
труда и социального развития Приморского края

от 05 апреля 2016 года № 188 «Об утверждении Регламента
приема и содействия обустройству участников Государственной

программы по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, участвующих 

в подпрограмме «Об оказании содействия 
добровольному переселению в Приморский край 
соотечественников, проживающих за рубежом» 

В соответствии с Положением о департаменте труда и социального развития Приморского края, утвержденным Постановлением Админи-
страции Приморского края от 04 декабря 2012 года № 371-па

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 05 апреля 2016 года № 188 «Об утверждении Ре-

гламента приема и содействия обустройству участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, участвующих в подпрограмме «Об оказании содействия добровольному 
переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» (далее - приказ) следующие изменения:

1.1. Изложить наименование приказа в следующей редакции:
«Об утверждении Регламента приема и содействия обустройству участников Государственной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, участвующих в подпро-
грамме «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом»;

1.2. Изложить пункт 1 приказа в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Регламент приема и содействия обустройству участников Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, участвующих в 
подпрограмме «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом.».

2. Внести в Регламент приема и содействия обустройству участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, участвующих в подпрограмме «Об 
оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденный прика-
зом, (далее – Регламент) следующие изменения:

2.1. Изложить абзац первый пункта 2.1. в следующей редакции:
«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» координатором Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Госпрограмма 
по переселению соотечественников) с определенными в установленном порядке соответствующими полномочиями является Министерство 
внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России, координатор). На территории Приморского края представителем координатора 
является Управление МВД России по Приморскому краю.»;

2.2. Заменить по тексту Регламента слова «УФМС России по Приморскому краю» словами «Управление МВД России по Приморскому 
краю» в соответствующих падежах;

2.3. Заменить в абзаце третьем пункта 2.2. слова «с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти» словами 
«с территориальными органами МВД России»;
2.4. Изложить абзац седьмой пункта 3.2. в следующей редакции: 
«Направление заявления и документов участника Госпрограммы по переселению соотечественников из Управления МВД России по При-

морскому краю в Департамент осуществляется после проверки данных по учетам Министерства внутренних дел Российской Федерации, Феде-
ральной службы безопасности (далее соответственно - МВД России, ФСБ России), Главного управления по вопросам миграции МВД России, 
не превышающий трех рабочих дней после его получения.»;

2.5. В пункте 3.3:
а) изложить абзац «б» подпункта 1 в следующей редакции:
«б) с указанием предполагаемой занятости потенциального участника Госпрограммы по переселению соотечественников на выбранной 

территории вселения на основании сведений, указанных в заявлении, и (или) документально подтвержденных:
осуществления трудовой деятельность в качестве наемного работника у работодателя, осуществляющего экономическую деятельность на 

территории вселения Приморского края и изъявившего желание принять на работу лиц из числа соотечественников;
занятия инвестиционной и предпринимательской деятельностью, в том числе без образования юридического лица и без создания новых 

рабочих мест. 
занятия сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством;
ведения личного подсобного хозяйства на территориях вселения Приморского края;
получения профессионального образования, в том числе послевузовского и дополнительного образования (за счет собственных средств 

соотечественников). Для успешной реализации данного направления подпрограммой предусмотрен проект переселения «Профессиональное 
образование»;

занятия иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью.»;
б) дополнить абзац двадцать шестой после слов «не превышающий 10» словом «рабочих»;
в) изложить абзац двадцать седьмой в следующей редакции:
«Заявления соотечественников, проживающих за рубежом, а также заявления соотечественников, проживающих на территории Приморско-

го края, рассматриваются ЦЗН и администрациями муниципальных образований на всех территориях вселения Приморского края, независимо 
от того, какую территорию вселения выбрал соотечественник для переезда.»;

2.6. Изложить абзац второй пункта 3.4. в следующей редакции:
«После получения соответствующего решения Департамента, а также результатов проверки потенциального участника Госпрограммы по 

переселению соотечественников (и членов его семьи) по учетам МВД России, ФСБ России, Главного управления по вопросам миграции МВД 
России, Управления МВД России по Приморскому краю в установленном порядке вносит соответствующую информацию в заявление в элек-
тронной форме 

и направляет ее в уполномоченный орган за рубежом.»;
2.7. Изложить абзац четвертый пункта 4.4. в следующей редакции:
«в течение одного рабочего дня со дня постановки на регистрационный учет участника Госпрограммы и членов его семьи уведомляет 

Департамент 
о прибытии участника Госпрограммы по переселению соотечественников 
и членов его семьи на территорию муниципального образования»;
2.8. В пункте 5: 
а) изложить абзац четвертый в следующей редакции: 
«подтверждающих его право на постоянное или временное проживание на территории Российской Федерации»;
б) заменить в абзаце двадцатом, двадцать третьем слова «ФМС России» словами «МВД России;
в) исключить в абзаце двадцать втором слова «ФСНК России»;
2.9. Заменить в абзаце третьем пункта 6 слова «ФМС России» словами «МВД России»;
2.10. Изложить приложение № 3 к Регламенту в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Отделу профориентации и профессионального обучения (Е.В. Грушунова) 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», 

а также 
в Управление МВД по Приморскому краю, администрации муниципальных образований Приморского края, являющиеся территориями 

вселения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя директора департамента Е.М. Магерчук.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

 Приложение
 к приказу департамента 

труда и социального развития 
 Приморского края  
 от 16.08.2016 № 507
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оФициально
«Приложение № 3

к Регламенту
приема и содействия

обустройству участников
Госпрограммы 

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТЕДЛОВ УМВД РОССИИ 

ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ НА ТЕРРИТОРИЯХ ВСЕЛЕНИЯ

Управление УМВД России по Приморскому краю, управление по вопросам миграции находится по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Пограничная, д. 6, кабинет 30;

контактные телефоны: 8 (423) 243-25-99;

территория вселения «Арсеньевский городской округ» и «Анучинский муниципальный район», 
Межрайонный отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Арсеньевском городском округе и Анучин-

ском муниципальном районе находится по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, д. 5;
контактные телефоны: 8 (42361) 4-35-83;

территория вселения «Артемовский городской округ»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Артемовском городском округе находится по адресу: 

Приморский край, г. Артем, ул. Дзержинского, д. 37;
контактные телефоны: 8 (42337) 4-70-67;

территория вселения «Дальнегорский городской округ»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Дальнегорском городском округе находится по адресу: 

Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 109;
контактные телефоны: 8 (42373) 3-21-02;

территория вселения «Дальнереченский городской округ»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Дальнереченском городском округе и Дальнереченском 

муниципальном районе находится по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, д. 60;
Контактные телефоны: 8 (42356) 34-9-78;

территория вселения «Лесозаводский городской округ»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Лесозаводском городском округе находится по адресу: 

Приморский край, Лесозаводский район, г. Лесозаводск, ул. Мира, д. 3;
контактные телефоны: 8 (42355) 96 -7-01;

территория вселения «Находкинский городской округ»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Находкинском городском округе находится по адресу: 

Приморский край, г. Находка, ул. Кольцевая, д. 47;
контактные телефоны: 8 (42366) 55-5-86;

территория вселения «Уссурийский городской округ»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Уссурийском городском округе находится по адресу: 

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 17;
контактные телефоны: 8 (4234) 32-14-09;

территории вселения «Городской округ Спасск-Дальний» и «Спасский муниципальный район»
Межрайонный отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в городском округе Спасске-Дальнем и Спас-

ском муниципальном районе находится по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 5;
контактные телефоны: 8 (42352) 2-18-53;

территория вселения «Кировский муниципальный район»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Кировском муниципальном районе находится по адресу: 

Приморский край, Кировский район, п. Кировский, ул. Ленинская, д. 20;
контактный телефон: 8 (42354) 21-2-46;

территория вселения «Красноармейский муниципальный район»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Красноармейском муници-

пальном районе находится по адресу: Приморский край, Красноармейский район, п. Новопокровка, ул. Калинина,  
д. 1А;

контактные телефоны: 8 (42359) 21-5-90;

территория вселения «Лазовский муниципальный район»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Лазовском муниципальном районе находится по адресу: 

Приморский край, Лазовский район, с. Лазо, ул. Некрасовская, д. 43;
контактные телефоны: 8 (42377) 21-1-99;

территория вселения «Михайловский муниципальный район»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Михайловском муниципальном районе находится по 

адресу: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Заводская, д. 1
контактные телефоны: 8 (42346) 24-4-89;

территория вселения «Надеждинский муниципальный район»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Надеждинском муниципальном районе находится по 

адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Рихарда Дрегиса, д. 32;
контактный телефон: 8 (42994) 20-7-34;

территория вселения «Октябрьский муниципальный район»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Октябрьском муниципальном районе находится по адресу: 

Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Октябрьская, д. 28;
контактные телефоны: 8 (42344) 55-0-81;

территория вселения «Партизанский муниципальный район»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Партизанском муниципальном районе находится по адре-

су: Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Седова, д. 22;
контактные телефоны: 8 (42365) 21-5-29;

территория вселения «Пограничный муниципальный район»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Пограничном муниципальном районе находится по адре-

су: Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Кирова, д. 7;
контактные телефоны: 8 (42345) 22-2-53;

территория вселения «Пожарский муниципальный район»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Партизанском муниципальном районе находится по адре-

су: Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, мкр 4, д. 10, 10А;
контактные телефоны: 8 (42357) 20-3-54;

территория вселения «Тернейский муниципальный район»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Тернейском муниципальном районе находится по адресу: 

Приморский край, Тернейский район, п. Терней, ул. Набережная, д. 33;
контактные телефоны: 8 (42374) 31-4-67;

территория вселения «Ханкайский муниципальный район»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Ханкайском муниципальном районе находится по адресу: 

Приморский край, Ханкайский район, п. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д. 1а;
контактный телефон: 8 (42349) 97-5-54;

территория вселения «Хасанский муниципальный район»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Хасанском муниципальном районе находится по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Дружбы, д. 22;
контактный телефон: 8 (42331) 45-6-95;

территория вселения «Хорольский муниципальный район»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Хорольском муниципальном районе находится по адресу: 

Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Дзержинского, д. 3;
контактные телефоны: 8 (42347) 23-7-18;

территория вселения «Черниговский муниципальный район»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Черниговском муниципальном районе находится по адре-

су: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Буденного, д. 18;
контактные телефоны: 8 (42351) 25-5-38;

территория вселения «Чугуевский муниципальный район»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Чугуевском муниципальном районе находится по адресу: 

Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 218;
контактные телефоны 8 (42372) 21-5-38;

территория вселения «Яковлевский муниципальный район»
Отдел Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в Яковлевском муниципальном районе находится по адресу: 

Приморский край, Яковлевский район, с. Яковлевка, ул. Ленинская, д. 53;
контактные телефоны: 8(42371) 9-70-90.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382-па
17 августа 2016 г. г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 29 августа 
2014 года № 346-па «О конкурсах бизнес-проектов по созданию дошкольных 

образовательных центров в 2014 - 2015 годах и порядке предоставления 
в 2014 - 2016 годах субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, а также присмотру и уходу за детьми, на возмещение части затрат, связанных 

с созданием дошкольных образовательных центров»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, на возмещение части 
затрат, связанных с созданием дошкольных образовательных центров, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 
29 августа 2014 года 

№ 346-па «О конкурсах бизнес-проектов по созданию дошкольных образовательных центров в 2014 - 2015 годах и порядке предоставле-
ния в 2014 - 2016 годах субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, на возмещение части затрат, связанных с созданием дошкольных 
образовательных центров» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 17 ноября 2014 года 

№ 464-па, от 24 февраля 2015 года № 54-па, от 13 мая 2015 года № 135-па, 
от 22 июля 2015 года № 242-па, от 23 сентября 2015 года № 361-па, 
от 14 октября 2015 года № 398-па, от 27 октября 2015 года № 420-па, 
от 19 ноября 2015 года № 447-па, от 24 марта 2016 года № 108-па, 
от 24 июня 2016 № 278-па, от 26 июля 2016 № 342-па), изменение, заменив в абзаце первом подпункта 6.4 пункта 6 слова «не позднее 18 

августа 2016 года» словами «не позднее 26 августа 2016 года».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации

Приморского края А.Н. Сухов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383-па
от 18 августа 2016 года

О внесении изменения в постановление
Администрации Приморского края от 16 декабря 2015 года № 485-па

"О предоставлении краевому государственному унитарному предприятию 
"Приморский водоканал" субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных 
вложений в объект "Строительство объектов инженерной инфраструктуры территории 

опережающего социально-экономического развития "Надеждинская"
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 16 декабря 2015 года № 485-па "О предоставлении краевому го-

сударственному унитарному предприятию "Приморский водоканал" субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений 
в объект "Строительство объектов инженерной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития "Надеждин-
ская" изменение, изложив его в следующей редакции:

"1. Департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края - главному распорядителю средств 
краевого бюджета предоставить краевому государственному унитарному предприятию "Приморский водоканал" (далее – организация) по коду 
бюджетной классификации Российской Федерации в 2015 году - 768 0502 0664136 466, в 2016-2017 годах – 768 0502 0660241360 466 субсидию 
из краевого бюджета в размере 448600000,00 рубля на осуществление капитальных вложений в объект "Строительство объектов инженерной 
инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" (далее - объект): 

направление инвестирования: строительство;
предполагаемая мощность объекта: 20000 м3 /сут. (в том числе водоснабжение 10000 м3 /сут., водоотведение 10000 м3 /сут.), станция обе-

зжелезивания 30000 м3 /сут.;
предполагаемая стоимость объекта 448600000,00 рубля - в том числе по годам:
2015 год – 8740000,00 рубля на проектно-изыскательские работы;
2016 год – 149740000,00 рубля (в том числе проектно-изыскательские работы в размере 57900000,00 рубля);
2017 год – 290120000,00 рубля;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2017 года; 
общий размер средств организации на реализацию инвестиционного проекта 0,00 рубля;
общий размер субсидии 448600000,00 рубля - в том числе по годам:
2015 год – 8740000,00 рубля на проектно-изыскательские работы;
2016 год – 149740000,00 рубля (в том числе проектно-изыскательские работы в размере 57900000,00 рубля);
2017 год – 290120000,00 рубля.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 145
15 августа 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края от 30 июня 2016 года № 109 «О внесении изменения 

в приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 
от 05 августа 2013 года № 191 «Об утверждении административного регламента 

департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации, 

содержащейся в Реестре собственности Приморского края»
В соответствии с постановлениями 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» (в редакции от 11 апреля 2016 года), от 05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и 
имущественных отношений Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в подпункт 1.1. пункта 1 приказа департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 30 июня 

2016 года № 109 «О внесении изменения в приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 05 августа 2013 
года № 191 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление информации, содержащейся в Реестре собственности Приморского края», изложив 
абзац второй в следующей редакции:

 «15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, 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:».

 2. Отделу по организации торгов и учету расходов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить 
опубликование настоящего приказа на официальной странице департамента в сети Интернет, на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru) и в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Приморского края»: http://gosuslugi.primorsky.ru.

 3. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копии настоящего 
приказа

а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 146
15 августа 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных 
и имущественных отношений Приморского края

от 30 июня 2016 № 111
В соответствии с постановлениями 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», от 05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского 
края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в соответ-
ствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 30 июня 2016 года № 111 «О внесении 

изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 17 апреля 2015 года № 111 «Об утверждении 
административного регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставления государственной 
услуги «Предоставление права ограниченного пользования земельным участком (сервитут)», следующие изменения:

1.1. Второй абзац пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«2.12. 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:

Вход в помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании и режиме работы уполномоченного органа.

Места для заполнения запросов должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, в том числе оборудованы 
системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации, туалетом.

Места для заполнения запросов о предоставления государственной услуги укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, 
кресла, скамьи).

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть 
менее двух.
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оФициально
Места для заполнения запросов должны быть обеспечены бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информацион-

ными материалами, канцелярскими принадлежностями.
Помещения в которых предоставляется государственная услуга должны быть оборудованы информационными стендами или терминалами, 

содержащими сведения о порядке предоставления услуги, в том числе извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставления государственной услуги; текст настоящего административного регламента; 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги; основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги; месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной почты уполномоченного органа 
в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами».

2. Отделу по организации торгов и учету расходов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить 
опубликование настоящего приказа на официальной странице департамента в сети Интернет, на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (www. gosuslugi.ru) и в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Приморского края»: http://gosuslugi.primorsky.ru.

3.Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копии настоящего 
приказа:

3.1. в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
3.2. в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 147
15 августа 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных 
и имущественных отношений Приморского края

от 30 июня 2016 № 118
В соответствии с постановлениями 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», 

от 05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского 
края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в соответ-
ствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 30 июня 2016 года № 118 «О внесении 

изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 09 июня 2016 года № 82 «Предоставление 
гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности Приморского края и расположен-
ных на территории Приморского края», следующие изменения:

1.1. Второй абзац пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«2.12. 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:

Вход в помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании и режиме работы уполномоченного органа.

Места для заполнения запросов должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, в том числе оборудованы 
системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации, туалетом.

Места для заполнения запросов о предоставления государственной услуги укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, 
кресла, скамьи).

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть 
менее двух.

Места для заполнения запросов должны быть обеспечены бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информацион-
ными материалами, канцелярскими принадлежностями.

Помещения в которых предоставляется государственная услуга должны быть оборудованы информационными стендами или терминалами, 
содержащими сведения о порядке предоставления услуги, в том числе извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставления государственной услуги; текст настоящего административного регламента; 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги; основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги; месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной почты уполномоченного органа 
в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами».

2. Отделу по организации торгов и учету расходов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить 
опубликование настоящего приказа на официальной странице департамента в сети Интернет, на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (www. gosuslugi.ru) и в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Приморского края»: http://gosuslugi.primorsky.ru.

3.Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копии настоящего 
приказа:

3.1. в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
3.2. в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 395
27 июня 2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ 
департамента труда и социального развития Приморского края 

от 16 мая 2013 года № 377 «Об утверждении административного регламента 
департамента труда и социального развития Приморского края исполнения 

государственной функции «Осуществление надзора и контроля за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов»
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» в 
целях приведения нормативных правовых актов департамента труда и социального развития Приморского края в соответствие с действующим 
законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края исполнения государственной 

функции «Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, 
выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов», утвержденный приказом департамента труда и социального 
развития Приморского края от 16 мая 2013 года № 377 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального 

развития Приморского края исполнения государственной функции «Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов» 
(далее - Приказ) (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 29 января 2014 года № 37, от 25 марта 
2014 года № 149, от 23 июня 2015 года № 335, от 03 августа 2015 года № 407), следующие изменения:

1.1. В пункте 5 приказа:
а) дополнить подпункт 5.1 новым абзацем третьим следующего содержания: 
«запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации.»;

б) дополнить подпункт 5.2 новыми абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разреши-

тельные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Фе-
дерации перечень;

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления информации, которая была представлена ранее в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных информационных 
системах, реестрах и регистрах.»;

в) дополнить в абзаце тринадцатом подпункта 5.3 после слов «в журнале учета проверок» словами «в случае его наличия у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;»;

г) дополнить подпункт 5.3 новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия.».

1.2. Дополнить подпункт 6.1 пункта 6 новыми абзацами восьмым, девятым, десятым следующего содержания:
«знакомиться с документами и (или) информацией, полученными специалистами департамента, уполномоченными на проведение про-

верки, в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специали-
стами департамента, уполномоченными на проведение проверки, по собственной инициативе;

представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.».

1.3. В подпункте 6.2 пункта 6:
а) заменить в абзаце три слова «на территорию, в используемые работодателем при осуществлении деятельности здания, строения, соору-

жения, помещения» словами «к производственным объектам»;
б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса работодатель обязаны направить специалистам департамента, 

уполномоченным на проведение проверки, указанные в запросе документы.».
1.4. Дополнить пункт 9 новым абзацем восьмым следующего содержания: «В случае необходимости получения документов и (или) инфор-

мации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено директором департа-
мента либо лицом его замещающим, заместителем директора на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного 
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.».

1.5. В подпункте 12.2 пункта 12: 
а) заменить в абзаце семнадцатом слова «под роспись» словами «под расписку об ознакомлении или направляют акт проверки в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при наличии 
согласия работодателя на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках проводимой проверки;»;

б) заменить в абзаце восемнадцатом слова «отказа работодателя принять акт проверки» словами «отказа работодателя дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки;»;

в) дополнить в абзаце девятнадцатом после слов «почтового отправления» словами «и (или) иного подтверждения получения акта провер-
ки»;

1.6. В подпункте 13.2 пункта 13:
а) изложить абзац одиннадцатый в следующей редакции:
«направляют работодателю 2-ой экземпляр акта проверки для ознакомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

или с использованием средств факсимильной связи, или по электронной почте в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью специалиста департамента данный акт (при наличии согласия работодателя на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках проводимой проверки);

б) дополнить в абзаце двенадцатом после слов «к акту проверки» слова «уведомления о вручении заказного почтового отправления и (или) 
иного подтверждения получения акта, а также»;

1.7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.1, 1.2, 1.4 Приказа, которые 
вступают в силу с 1 июля 2016 года.

2. Отделу правого обеспечения (И.В. Горбенко) 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

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 139
10 августа 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края от 30 июня 2016 года № 119 «О внесении изменения 

в приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 
от 15 января 2014 года № 8 «По выдаче копий архивных документов, подтверждающих 

представление земельных участков»
В соответствии с постановлениями 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» (в редакции от 11 апреля 2016 года), от 05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и 
имущественных отношений Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в подпункт 1.1. пункта 1 приказа департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 30 июня 

2016 года № 119 «О внесении изменения в приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 15 января 2014 
года № 8 «По выдаче копий архивных документов, подтверждающих представление земельных участков», изложив абзац второй в следующей 
редакции:

«15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, 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:».

2. Отделу по организации торгов и учету расходов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить 
опубликование настоящего приказа на официальной странице департамента в сети Интернет, на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru) и в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Приморского края»: http://gosuslugi.primorsky.ru.

3. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копии настоящего 
приказа

а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента Н.С. Соколова

Информационные сообщения
 ОАО «Ремстройцентр»

 Изменения в проектной декларации 
 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г. Владивостоке, 

 напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г. 2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
 16640G9D00153 от 17 августа 2016 г., квартира 
№ 91 , этаж 11, общая площадь 28,4 кв.м.
 16640G9D00154 от 17 августа 2016 г., квартира 
№ 92 , этаж 11, общая площадь 28,4 кв.м.
16640G9D00155 от 17 августа 2016 г., квартира 
№ 177 , этаж 19, общая площадь 38,4 кв.м. 

 Генеральный директор А.С. Лемешев

Конкурсные торги
«Организатор торгов - конкурсный управляющий Гордиенко Александр Борисович (ИНН 253800458579, СНИЛС 041-846-062-44, 

почтовый адрес: 690089, г. Владивосток – 89, ая- 90, gordab@mail.ru , 8 (423) 2-700-935, НП «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Меркурий». 127018, Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф.201) сообщает о проведении открытых торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества предприятия Общество с ограниченной ответственностью «Дальгидроспецстрой ИНН/КПП 2536143251 / 
253601001, ОГРН 1042502956935 (юридический адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47А) на электронной площадке ООО «Аукционный 
тендерный центр» (www.atctrade.ru). На торги выставляется имущество предприятия ООО «Дальгидроспецстрой» в составе: Лот № 1: 1.смеси-
тель для приготовления шпаклевок;2. смеситель для приготовления шпаклевок; 3. электростанция сварочная «Вепрь»;4. электростанция сва-
рочная «Вепрь»;5. насос CT-DR 40 ; 6. смеситель пневмонагнетатель «Тополь» 300F;7.солнечный коллектор;8. солнечный коллектор; 9.солнеч-
ный коллектор;10. солнечный коллектор;11.солнечный коллектор;12.копир-принтер (сканер);13.мини АТС КХ –ТДА 100 RU; 14. автомобиль 
ЗИЛ 130;15. автомобиль УАЗ 3151210. Начальная цена продажи лота № 1- 278 600 руб. ( без НДС ). Лот № 2: 1. станок токарно- винторезный 

6П12; 2. станок горизонтально-фрезерный 6Р82. Начальная цена продажи лота № 2- 182 900 руб. ( без НДС ). Срок подачи заявок с 25.08.2016 
г. по 23.09.2016 г. включительно. Начало приема заявок в 09:00 (МСК) окончание в 19:00 (МСК) в каждом периоде. Срок снижения цены- 10 
календарных дней. Величина снижения цены- 5 % от начальной цены. Задаток составляет 20% от цены лота в соответствующем периоде. К 
участию в торгах допускаются заявители представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые документы, которые соответствуют требо-
ваниям, установленным настоящим ФЗ и указанным в сообщении о проведении торгов, и внесшие задатки в размере 20% от цены лота в соот-
ветствующем периоде. направлять на счет 40702810350000018126 Общество с ограниченной ответственностью «Дальгидроспецстрой» ИНН/
КПП 2536143251 / 253601001, ОГРН 1042502956935 в ПАО Сбербанк, Приморское отделение Доп/офис № 8635177,г. Владивосток, ИНН/КПП 
7707083893254002002, БИК 0408013608, кор. счет 30101810600000000608 в отделении Хабаровска. Датой внесения задатка считается дата за-
числения полной суммы задатка на расчетный счет предприятия. Заявки, с приложением указанных ниже документов, должны быть представ-
лены по электронному адресу специализированной организации ООО «Аукционный тендерный центр»: www.atctrade.ru . При подаче заявки на 
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оФициально
участие в торгах заявителем предоставляются следующие документы и сведения: - обязательства участника открытых торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; -наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица, ИП) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, идентификационный номер налогоплательщика Заявка на 
участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. К заявке для участия в торгах должны прилагаться следующие документы: - выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законом соответствующего государства (для иностран-
ного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия для совершения 
крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; - документ, подтверждающий 
полномочия руководителя (для юридических лиц); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля; - к заявке на участие в торгах должна прилагаться удостоверенная подписью заявителя опись представленных заявителем документов. В 
случае если поступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов не подтверждено на дату составления протокола об 
определении участников торгов, принимается решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах. Риск несвоевременного зачисления 
суммы задатка на расчетный счет, указанный организатором торгов, несет претендент. Порядок ознакомления с имуществом в рабочее время, 
по предварительной записи по телефону 8(423) 2-700-935. Подведение итогов торгов- по окончании периода состоявшихся торгов. Право при-
обретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, кото-
рый представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если не-
сколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имущества должника. Но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. С даты 
определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Победи-
телем торгов признается участник, предложивший максимальную цену имущества должника, но не ниже цены установленной для конкретного 
периода. Покупатель обязан уплатить цену продажи имущества, определенную на торгах в срок не позднее чем через 30 дней с даты подведения 
итогов торгов на р/с 40702810200000462401 ООО «Дальгидроспецстрой» в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, ИННКПП 
2536020789254001001; БИК 040507795, к/с 30101810800000000795. Конкурсный управляющий подписывает договор купли-продажи имуще-
ства с лицом, выигравшим торги, в течение 10 календарных дней с даты подведения итогов торгов. Суммы внесенных заявителями задатков 
возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
проведения торгов. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору. В случае отказа или уклонения победителя торгов, от подписания договора купли- продажи в течение 
5 со дня получения предложения арбитражного управляющего о заключении такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, и орга-
низатор торгов предлагает заключить договор купли- продажи участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену лота по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.»

Организатор торгов - ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, оф. 41х1д; ИНН 7725846442, 
ОГРН 5147746264991, тел. 8 (916) 313-37-27, nipu_torgi@bk.ru) действующее по поручению конкурсного управляющего ООО «УПРАВЛЯ-
ЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОКЕАН» (адрес: 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3; ИНН 2540123586, ОГРН 1062540032026) Митряко-
вича Д.К. (ИНН 772737969355, СНИЛС 051-652-629-46, член НП «СОАУ «Меркурий», 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, 
стр. 2, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, действующего на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 20.12.14 г. 
по делу №А51-10547/2014) сообщает, что по результатам проведения торгов (сообщение №77031891624 в газете «Коммерсантъ» №107 от 
18.06.16 г.) по продаже имущества ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОКЕАН» назначенным на 27.07.16 г., договор цессии по лоту №1 
заключен с победителем торгов ООО "ОКТОПУС" (ИНН: 2540220653; ОГРН: 1162536066549) по цене предложения в размере 158 870,47 руб. 
Конкурсный управляющий, а также саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой являет-
ся конкурсный управляющий должника, в капитале победителя торгов не участвуют. У победителя торгов отсутствует заинтересованность 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему должника. Торги по продаже лота №3 признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок на участие в торгах. В связи с чем, организатор торгов сообщает о проведении на ЭТП «Аукционный тендерный 
центр» (www.atctrade.ru) открытых торгов посредством публичного предложения по продаже дебиторской задолженности (прав требования) 
должника. Реализуемое имущество: ЛОТ №3: Дебиторская задолженность - права требования к ООО «ПАРИТЕТ-ДТ» (ИНН 2540172791, 
после преобразования ИНН 2540193914, ОГРН 1132540007456)) в размере 15 470 000,00 руб. Начальная цена продажи: 139 230,00 руб. (НДС 
не облагается). При отсутствии в установленный в сообщении о проведении торгов срок заявки на участие в торгах, содержащие предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, величина снижения начальной 
цены устанавливается в размере 10% от начальной цены на повторных торгах, а срок, по истечении которого последовательно снижается 
указанная начальная цена, устанавливается равным 3 (три) календарных дня. Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 1% от начальной 
цены продажи имущества должника, установленной на повторных торгах. Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: www.
atctrade.ru посредством системы электронного документооборота. Начало приема заявок для участия в торгах 20.09.16 г. в 10.00. Окончание 
приема заявок 22.10.16 г. в 17.00. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна содержать документы и 
сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г. и Приказом МЭР РФ №495 от 23.07.15 г., а 
также предложение о цене, которая должна быть не меньше чем цена, установленная для определенного этапа проведения торгов. Документы, 
прилагаемые к заявкам на участие в торгах, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя. 
Для участия в торгах претендент вносит задаток в размере 20 (двадцать) % от начальной цены продажи лота. Реквизиты для внесения задатка: 
р/с 40702810838040029757 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 (ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА», ИНН 
7725846442, КПП 772501001). Заявитель вправе направить задаток на указанный счет без представления подписанного договора о задатке. 
Срок внесения задатка - с даты опубликования объявления о торгах и не позднее даты окончания приема заявок. Задаток считается внесенным 
с момента поступления денежных средств на указанный счет организатора торгов. Результаты торгов подводятся 24.10.16 г. в 15.00 по адресу: 
Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 203, а также размещаются на электронной площадке. Победитель торгов посредством публичного предло-
жения определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г. (в редакции ФЗ №432-ФЗ 
от 22.12.14 г.). Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов в течение 5 дней после получения победителем 
торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи. Указанное предложение направляется победителю торгов 
с приложением протокола о результатах торгов и проекта договора купли-продажи в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов. Оплата 
приобретенного имущества производится в течение 30 дней после заключения договора купли-продажи имущества безналичным путем. Дого-
вор о задатке, а также проект договора купли-продажи размещены на ЭТП «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru), а также в Едином 
федеральном реестре сведений о банкротстве (www.bankrot.fedresurs.ru). Ознакомление с информацией о торгах, документами об имуществе на 
сайте в сети Интернет по адресу: www.atctrade.ru или по адресу: Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201, пн-пт с 11ч.00 мин. до 16ч.00мин. Телефон 
для справок: 8 (916) 313-37-27. Время по тексту московское.

20 сентября 2016 г. в 16 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим движимым заложенным имуществом:

SSANG YONG ACTYON SPORTS тип тс: грузовой бортовой, год выпуска: 2007, модель, номер двигателя: 66495112523800, шасси (рама) 
№ KPACA4AB17P006183, VIN: KPACA4AB17P006183, цвет: серый. Правообладатель: Молчанова Анастасия Яковлевна

Начальная цена продажи 361 250 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Кавалеровскому району УФССП России по 

Приморскому краю от 30.04.2015 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 15.09.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 15.09.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 19.09.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

20 сентября 2016 г. в 11 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим недвижимым арестованным имуществом:

- квартира, площадь объекта: 21.6 кв.м., этажность (этаж): 9, назначение объекта: жилое, адрес (местоположение) объекта: г. Фокино, 
ул. Комсомольская, 19, кв. 143. Правообладатель (собственник): Саралинова Елена Жексембаевна. Договор купли-продажи зарегистрирован 
Фокинским БТИ 19.06.1997 г., рег. № 1616.

Начальная цена продажи 254 496 рублей. Без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по городу Фокино УФССП России по Приморскому 

краю от 04.05.2016г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 15.09.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества, 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 

о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 15.09.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 19.09.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

20 сентября 2016 г. в 15 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим движимым заложенным имуществом:

SSANG YONG KORANDO SPORTS тип тс: грузовой бортовой, год выпуска: 2012, модель, номер двигателя: 67196012515365, шасси 
(рама) № KPACA4AN1CP138389, VIN: KPACA4AN1CP138389, цвет: серый. Правообладатель: Меренков Виталий Эдуардович

Начальная цена продажи 990 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП России по Примор-

скому краю от 31.05.2016 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 15.09.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 15.09.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 19.09.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

20 сентября 2016 г. в 08 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим движимым заложенным имуществом:

CHRYSLER 300C, тип ТС: легк. седан, год изготовления ТС: 2005, модель, кузов №: 1C3H8E3H76Y100914, VIN: 1C3H8E3H76Y100914, 
цвет: серебристый. Правообладатель: Бабынин Дмитрий Анатольевич.

Начальная цена продажи 765 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП 
Артемовскому ГО УФССП России по Приморскому краю от 24.11.2015 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 15.09.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 15.09.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 19.09.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

07 сентября 2016 г. в 11 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предло-
жений по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 Лот № 1: 1- комнатная квартира, площадь объекта: 33.7 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:35:050301:617, этажность:9, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Ленина, д.17а, кв. 49. Правооблада-
тель: Петров Алексей Константинович. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано два человека.

Начальная цена продажи 972 531 рубль. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
 Лот № 2: 1- комнатная квартира, площадь объекта: 29.9 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 

25:35:050301:1634, этажность:5, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Белашева, д.14, кв. 77. Правооблада-
тель: Петров Алексей Константинович. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрирован один человек.

Начальная цена продажи 451 394 рубля. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по городу Фокино УФССП по Приморскому краю 

от 26.10.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 02.09.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 02.09.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 06.09.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

07 сентября 2016 г. в 10 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предло-
жений по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 2- комнатная квартира, площадь объекта: 41.3 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:31:010206:2249, этажность:5, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Юбилейная, д.9, кв. 57. Правообладатель: 
Карнаухова Ирина Юрьевна Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано два человека.

Начальная цена продажи 1 560 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 16.06.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 02.09.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 02.09.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 06.09.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

07 сентября 2016 г. в 12 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предло-
жений по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 Жилой дом, площадь объекта: 39.5 кв.м., назначение объекта: жилое, инвентарный номер, литер: инв.No 05:248:002:000016380, литер 
А, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:20:400101:4, этажность:2, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Хасанский 
район, с. Рисовая Падь, ул. Ромашковая, д.47. Правообладатель: Денисова Валентина Николаевна. Согласно выписке из поквартирной карточки 
в доме зарегистрирован один человек.
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

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

оФициально

Департамент земельных и 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

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 2000 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Ольховая, в районе, 
д. 1.

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

Дата окончания приема заявлений: 18.09.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

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

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

И.о. заместителя директора департамента 
С.И. Аброськин

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 2000 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Ольховая, в районе, 
д. 1.

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

Дата окончания приема заявлений: 18.09.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

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

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

И.о. заместителя директора департамента 
С.И. Аброськин

Департамент земельных и имущественных отношений При-

морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 2000 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Ольховая, в районе, 
д. 1.

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

Дата окончания приема заявлений: 18.09.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

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

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

И.о. заместителя директора департамента 
С.И. Аброськин

Кадастровым инженером Баруткиной Евгенией Александров-
ной (квалификационный аттестат № 25-15-43, МКУ «Городские зем-
ли», почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, тел.: 
2610305, 2610301) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Владивосток, ул. Лермонтова (пос. Трудовое), д. 8а с 
кадастровым номером 25:28:050001:474, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказ-
чик кадастровых работ – Кравченко Денис Вадимович, адрес: г. Вла-
дивосток, ул. Лермонтова (пос. Трудовое), д. 8а, тел. 89146555543. 
Собрание заинтересованных лиц или их представителей по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка состоится 
23 сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. 
Верхнепортовая, 76а, тел.: 2610305, 2610301. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 23 
августа 2016 г. по 23 сентября 2016 г. по адресу: г. Владивосток, ул. 
Верхнепортовая, 76а, тел.: 2610305, 2610301. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, находятся в кадастровом квартале 25:28:050001. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавли-
вающий документ на земельный участок.

Администрация Анучинского муниципального района уве-
домляет всех заинтересованных лиц, а также Департамент имуще-
ственных и земельных отношений Приморского края в оформлении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность Анучинского муниципального района 
в том числе:

 1. Земельный участок с кадастровым номером 25:01:010201:656, 
площадью 9867626 кв. м, расположенный за пределами участка, 
ориентир — административное здание конторы. Участок находится 
примерно в 8095 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Адрес ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Граждан-
ка, ул. Центральная, д.1А. 

2. Земельный участок с кадастровым номером 25:01:010201:660, 
площадью 11831838 кв. м, расположенный за пределами участка, 
ориентир — жилой дом. Участок находится примерно в 3812 м от 
ориентира по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: При-
морский край, Анучинский район, с. Гражданка, ул. Центральная, 
д.1А. 

3. Земельный участок с кадастровым номером 25:01:010201:32, 
площадью 2448772 кв. м, расположенный за пределами участка, ори-
ентир — жилой дом. Участок находится примерно в 8270 м от ори-
ентира по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Примор-
ский край, Анучинский район, с. Гражданка, ул. Центральная, д.1А. 

4. Земельный участок с кадастровым номером 25:01:010201:263, 
площадью 137000 кв. м, расположенный в пределах участка, ориен-
тир — с. Лугохутор. Адрес ориентира: Приморский край, Анучин-
ский район.

5. Земельный участок с кадастровым номером 25:01:010201:30, 
площадью 7099575 кв. м, расположенный за пределами участка, 
ориентир — административное здание конторы. Участок находится 
примерно в 10040 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Адрес ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Граждан-
ка, ул. Центральная, д.1А. 

6. Земельный участок с кадастровым номером 25:01:010201:588, 
площадью 16790 кв. м, расположенный за пределами участка, ориен-
тир — жилой дом. Участок находится примерно в 5850 м от ориенти-
ра по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Приморский 
край, Анучинский район, с. Новопокровка, ул. Советская, д. 46.

7. Земельный участок площадью 4304005 кв. м, расположенный за 
пределами участка, ориентир — административное здание конторы. 
Участок находится примерно в 1315 м от ориентира по направлению 
на север. Адрес ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. 
Гражданка, ул. Центральная, д.1А.

8. Земельный участок площадью 1502568 кв. м, расположенный за 
пределами участка, ориентир — административное здание конторы. 
Участок находится примерно в 4985 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Адрес ориентира: Приморский край, Анучинский 
район, с. Гражданка, ул. Центральная, д.1 А. 

9. Земельный участок (о.с. «Синегорье») площадью 2290000 кв. 
м, расположенный за пределами участка, ориентир —здание детского 
сада. Участок находится примерно в 825 м от ориентира по направ-
лению на восток. Адрес ориентира: Приморский край, Анучинский 
район, с. Тихоречное, ул. Молодежная,13.

10. Земельный участок площадью 541000 кв. м, расположенный за 
пределами участка, ориентир — жилой дом. Участок находится при-
мерно в 4600 м от ориентира по направлению на юго-восток. Адрес 
ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Новотроицкое, 
ул. Молодежная, д. 8, кв. 2.

11. Земельный участок площадью 508000 кв. м, расположенный за 
пределами участка, ориентир — жилой дом. Участок находится при-
мерно в 4150 м от ориентира по направлению на юго-восток. Адрес 
ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Новотроицкое, 
ул. Молодежная, д. 8, кв. 2.

12. Земельный участок площадью 443000 кв. м, расположенный за 
пределами участка, ориентир — жилой дом. Участок находится при-
мерно в 4060 м от ориентира по направлению на юго-восток. Адрес 
ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Новотроицкое, 
ул. Молодежная, д. 8, кв. 2.

13. Земельный участок площадью 534000 кв. м, расположенный за 
пределами участка, ориентир — жилой дом. Участок находится при-
мерно в 4800 м от ориентира по направлению на юго-восток. Адрес 
ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Новотроицкое, 
ул. Молодежная, д. 8, кв. 2.

14. Земельный участок площадью 430000 кв. м, расположенный за 
пределами участка, ориентир — жилой дом. Участок находится при-
мерно в 5270 м от ориентира по направлению на юго-восток. Адрес 
ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Новотроицкое, 
ул. Молодежная, д. 8, кв. 2. 

Администрация Камень-Рыболовского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района в соответствии с Земельным 
кодексом РФ информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного(ых) участка(ов) из земель сельскохозяйственного назна-
чения.

• местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок нахо-
дится примерно в 2552 м от ориентира по направлению на юго-запад;

• почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский рай-
он, с. Камень-Рыболов, ул. 2-я Димитрова, д. 25;

• площадь 500 000 кв. м.;
• разрешенное использование: ведение крестьянского-фермерско-

го хозяйства.
Со схемой земельного(ых) участка(ов) можно ознакомиться по 

адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, 
ул. Пионерская, д. 8. Часы работы: понедельник – пятница с 9:00 до 
17:12, перерыв с 13:00 до 14:00. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного(ых) зе-
мельного(ых) участка(ов) граждане в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе: 

а) лично или по почте по адресу: 692684, Приморский край, Хан-
кайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д. 8;

б) через Интернет на электронный адрес: zem@krsp.hanka.ru,
изложенное на русском языке, на имя главы Камень-Рыболовского 

сельского поселения Ханкайского муниципального района, с указа-
нием наименования и местоположения земельного участка.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ кв. 
аттестата 25-13-48, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в отно-
шении земельного участка с кад. № 25:28:030004:60, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, дом 50 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Гри-
горьев Владимир Иванович, почтовый адрес: 690012, г. Владивосток, 
ул. Калинина, д. 210, кв. 5, тел. 89147040012. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, 19.09.16 г. в 9:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 19.08.16 г. по 16.09.16 
г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборе-
вича, 7, оф. 3, с 9:00 до 17:00 пн-пт. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале — 25:28:030004. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ООО "ПРИМ-ПРОЕКТ" 
Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границ земельного участка
Кадастровым инженером Штевниным Василием Васильеви-

чем, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-
12-62, почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский район, с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, оф. 301, конт. тел. 8 (42334) 
20270, e-mail: palexproekt@mail.ru, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков в отноше-
нии следующих земельных участков: 

-земельный участок с кадастровым номером 25:27:010033:24, рас-
положенный: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», 
с/т «Кирказон», участок № 24. Заказчик работ: Стампель Н.Л. (адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 69, кв. 206, конт. 
тел. 89241349347). Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в кадастровом квартале 25:27:010033, 25:27:010008; 

-земельный участок с кадастровым номером 25:27:010033:52, рас-
положенный: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», 
с/т «Кирказон», участок № 55. Заказчик работ: Стампель Р.Н. (адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 69, кв. 206, конт. 
тел. отсутствует). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:27:010033, 25:27:010008. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, 
офис 301 «20» сентября 2016 года в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, офис 301 либо отправить 
запрос на e-mail: palexproekt@mail.ru. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
«05» сентября по «19» сентября 2016 г. по адресу: с. Вольно-Наде-
ждинское, ул. Пушкина, 53, офис 301. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на земельный участок.

Кадастровый инженер Холод Владимир Александрович, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 25-10-
8, почтовый адрес: 692481, с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а 
оф. 31, адрес электронной почты: vova.kholod@mail.ru, выполня-
ет кадастровые работы по уточнению местоположения границы в 
отношении следующих земельных участков: земельный участок с 
кадастровым номером 25:27:010009:437, расположенный по адресу: 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Рассвет», 
уч. № 500. Участок Маркиной Л.Н. (адрес: г. Владивосток, ул. Ней-
бута, д.51, кв.112, телефон 89089925780). Заинтересованные лица, с 
которыми требуется согласовать местоположение границы земель-
ного участка, — правообладатели смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале: 25:27:010009; земельный 
участок с кадастровым номером 25:27:070213:82, расположенный по 
адресу: Приморский край, г. Артем, п. Угловое, с/т «Ягодка-1», уч. № 
85. Участок Яковлева А.В., Вовкодава М.В. (заказчик работ Иванова 
Л.И., адрес: г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д.4, кв.124, телефон 
89089925780). Заинтересованные лица, с которыми требуется согла-
совать местоположение границы земельного участка, —правообла-
датели смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале: 25:27:070213; земельный участок с кадастровым номером 
25:27:010010:345, расположенный по адресу: Приморский край, 
г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Экспортник», уч. № 330. 
Участок Смокталь С.В. (адрес: г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 40, 
корп. 2, кв.14, телефон 89046282334). Заинтересованные лица, с ко-
торыми требуется согласовать местоположение границы земельного 
участка, — правообладатели смежных земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале: 25:27:010010.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
земельных участков состоится 19 сентября 2016 г. в 10:00 по адресу: 
с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. С проектом межевого 
плана земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: с. В.-На-
деждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31 либо направить сообщение 
на адрес электронной почты: zemlemer25@mail.ru. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности необходимо 
направлять по почтовому адресу: с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 
32а, оф. 31. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра»

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

Кадастровый инженер ООО "Центр Геодезии и Кадастра" 
Миронов Антон Игоревич, (квалификационный аттестат № 25-15-
35, почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 
801/3а, тел. 84232667645, адрес электронной почты: 2511645kpt@
gmail.com) выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:27:100102:359, адрес объекта: установлено относительно ориен-
тира — жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, г. Артем, ул. Ладыгина, 15. Заказчиком 
кадастровых работ является Варакина Нина Никифоровна (г. Артем, 
ул. Ладыгина, 15, тел. 89147051665). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:27:100102. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 19.09.2016 г. в 10:00 по адресу: край Приморский, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 11,оф. 801/1, 2, 3а, тел. 8 (423) 266-76-45, 
e-mail: 2511645kpt@gmail.com. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка и требованиями о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого 
плана можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адре-
су: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 801/3а.

Уведомление о проведении общественных обсуждений
ООО «ПримПортБункер» информируют всех заинтересованных 

лиц о переносе проведения итоговых общественных обсуждений 
по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой 
хозяйственной деятельности «Организация наливных, сливных опе-
раций с нефтепродуктами и транспортировка нефтепродуктов с ис-
пользованием специализированного нефтеналивного судна», которое 
состоится 19 сентября 2016 г. в 14:00 в помещении ПКПБ им. А. М. 
Горького по адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59а.

Кадастровый инженер Гусакова Людмила Анатольевна, 
квалификационный аттестат № 25-11-44, Приморский край, г. Ле-
созаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс», zemlemer-
plus@mail.ru, тел.(42355) 22-5-22, выполняет по договору с заказчи-
ком проект межевания земельного участка для выдела земельного 
участка в счет доли из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 25:05:000000:73 ТОО «Кировское». Местоположение: ори-
ентир — станция Шмаковка, адрес ориентира: Приморский край, 
Кировский район, ТОО «Кировское»,участок находится примерно в 
7,5 км по направлению на восток от ориентира, расположенного за 
пределами участка. Заказчик работ: Нежива Надежда Варнавовна (по 
доверенности — Каширский Руслан Борисович, Приморский край, г. 
Артем, ул. Туманная, д. 28, тел. 89146731247). Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка общей площадью 10,89 га, нахо-
дящегося «примерно в 4380 м по направлению на юго-запад от ориен-
тира — жилой дом, расположенного за пределами участка, почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Уссурка, ул. 
Колхозная, д. 2а». Ознакомление, направление предложений по дора-
ботке проекта межевания и согласование проекта межевания участ-
никами долевой собственности можно производить со дня опубли-
кования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие 
дни с 9:00 до 17:00 по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс». Возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направляются по адресу: Приморский край, 
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс» — в те-
чение месяца, с приложением копии документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым 
номером 25:05:000000:73.

 Земельный участок, площадь объекта: 3 000 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, под жилым домом с приусадебным 
участком, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:20:410101:48, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира 
жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира Приморский край, Хасанский район, с. Рисовая Падь, ул. Ромашковая, д.47. 
Правообладатель: Денисова Валентина Николаевна.

Начальная цена продажи 4 450 000 рубль. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Хасанскому району УФССП по Приморскому 

краю от 11.04.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 02.09.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 02.09.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 06.09.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания «КОНСОЛЬ»

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

www.consol.su

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

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

3157631576

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

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

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

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

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

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

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

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

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

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

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

Андрей Черненко

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

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

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

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

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу

жииваваютют пприридодомомовывыее тетеррррититорорииии

перестал воспринимать их
всерьез. На этом «Динамо»
и попался. За десять минут
до финального свистка при-
морский клуб получил право
на штрафной удар, хозяева
безалаберно отнеслись к по-
строению оборонительных
порядков и защитник «Луча»
Алексей Грицаенко без со-
противленияворвалсявдыру,
которая зияла в сердце «ди-
намовской» защиты. Шансов
увратарянебыло—1:1.

Хозяеваполябыстроопра-
вились от шока и взвинтили
темп, стремясь снова выйти
вперед. Гол не заставил себя
ждать слишком долго — на
87-й минуте встречи защит-
никИванТемниковвпадении
сумелпереправитьмячвво-
рота«Луча».

Болельщики«Динамо»вы-
дохнули, будучи уверенными
втом,чтотеперьпобедаотних
никуда не денется. Не тут-то

было! «Луч-Энергия» снова
воспользовался правом по-
датьштрафной.ВадимМинич
сделалпередачунаближнюю
штангу, его подачу замкнул
игрок«Динамо»СергейТере-
хов.Автогол—2:2.

До конца игры оставалась
всего пара минут дополни-
тельного времени, и «дина-
мовцы» показали настоящий
чемпионский характер. Без
лишней суеты хозяева поля
сновапошливатакуивсе-та-
ки додавили неуступчивого
соперника. После сутолоки
уворот«Луча»полузащитник
Александр Зотов отправил
мячвсетку—3:2.

Приморский клуб едва не
сотворилсенсацию,новновь
былвынужденостатьсяс«ну-
лем» в графе заработанных
очков. Теперь «Луч-Энер-
гия» делит последнее место
с«Кубанью».

Алексей Михалдык

Нагуляли аппетит
«Луч» и «Динамо» к концу матча устроили 
на поле голевое безумие

Приморский футболь-
ный клуб потерпел очеред-
ное — уже пятое по счету 
— поражение в чемпионате 
Футбольной национальной 
лиги. На этот раз «Луч-Энер-
гия» играл в гостях против 
сильнейшей команды лиги 
— московского «Динамо». 
«Тигры» закономерно про-
игрывали матч, однако под 
конец игры вдруг встрепену-
лись и едва не перевернули 
исход встречи с ног на голо-
ву. Соперник, впрочем, про-
явил завидное хладнокровие 
и додавил приморцев — 3:2.

Соперникиссамогоначала
игрынеобманулиожиданий.
«Динамовцы» безраздельно
владели преимуществом и
создавали голевые момен-
ты. Игроки «Луча-Энергии»
же забаррикадировались
на своей половине поля и
всеми силами старались не
пропустить. В первом тайме
«тигры» удержали ничейный
счет, но гол в их ворота на-
прашивался и спустя десять
минут после возобновления
игры все-таки произошел.
В ходе очередной «динамов-
ской» атаки форвард Кирилл
Панченко в упор пробил го-
ловой по воротам «Луча»,
голкипер приморцев Илья
Гаврилов среагировал вовре-
мяи,казалось,сумелотвести
угрозуотсвоихвладений,но
первыминадобиваниепоспе-
лифутболистыхозяев—1:0.

Казалось, песенка «Луча»
ужеспета:проблесковвигре
гостей не было, и посте-
пенно фаворит совершенно

«луч-Энергия» едва не отобрал у фаворита два очка
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В этом году в программу 
Международного кинофести-
валя стран АТР «Меридианы 
Тихого» включили 180 филь-
мов из 41 страны. Как сообщи-
ли в департаменте культуры 
Приморского края, кинофе-
стиваль откроют двумя филь-
мами — драмой Павла Лунги-
на «Дама Пик» и новой лентой 
японской актрисы и режис-
сера Каори Момой «Пламя». 
Фильмом закрытия станет 
«Дуэлянт» Алексея Мизгирева. 

Конкурснаяпрограммавэтом
годусостоитизфильмов,создан-
ныхначинающимикинематогра-
фистамиизстранАТР.Пословам
организаторов, пестрая панора-
маактуальныхсюжетовиновых
художественных стратегий от-
ражает состояние региональной
кинематографии.

— Во внеконкурсных про-
граммах будут представлены
самые интересные фильмы те-
кущего фестивального сезона:
от ярких дебютов до фильмов
именитых режиссеров, впи-
савших свои имена в историю
современного кинематогра-
фа, — отметили специалисты
департамента культуры При-
морскогокрая.—Большинство
лент—участникиипобедители
крупнейших международных
кинофестивалей.

«Дама Пик» откроет «Меридианы Тихого»
На международном кинофестивале в Приморье 
представят 180 фильмов

В фокусе предстоящего
форума, специально к Году
российского кино, — исто-
рия и современное состояние
отечественной киноинду-
стрии: ретроспективы выдаю-
щихся актеров и режиссеров
(Фаины Раневской, Михаила
Ромма, Федора Бондарчука),
специальная секция «Стран-
ное время», посвященная ки-
нематографу1980-90-хгодов,
и традиционная программа
«Кино России», составленная
из новых фильмов россий-
ских авторов. Также будет
представлена специальная
программа, сформированная
из фильмов, созданных веду-
щими китайскими кинемато-
графистамизапоследнийгод.

При поддержке Института
Гёте в Новосибирске и Цент-
ра Современного Искусства
«Заря» в рамках кинофестива-
ля будет организована ретро-
спектива«ХарунФароки.Иеще
кое-что становится видимым».
В нее вошли ключевые ленты
выдающегося немецкого доку-
менталистаихудожника.

Напомним, 2016 год объяв-
лен Годом российского кино.
В Приморье он начался с про-
рывныхрешений—ужекосени
вкраебудетсозданасобствен-
ная кинокомиссия, в задачи
которойбудетвходитьпомощь
в организации съемок, напри-
мер, в заповедниках. Создание
развитой кинолокации позво-
лит привлечь ведущие отече-
ственные и зарубежные орга-
низации кинематографии для
осуществления съемочного
процессавПриморье.

Марина Антонова

саМые интеРесные 
ФильМы теКУщеГо 
ФестиВальноГо 
сеЗона ПоКаЖУт 
на «МеРиДианаХ тиХоГо»


