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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396-па
от 24 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 13 июня 2013 года № 235-па "О Порядке предоставления в 2013—2020 годах 

субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития аквакультуры 
(рыбоводства) и воспроизводства водных биологических ресурсов в Приморском крае"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 13 июня 2013 года № 235-па "О Порядке предоставления в 2013 – 2020 

годах субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития аквакультуры (рыбоводства) и воспроизводства водных биоло-
гических ресурсов в Приморском крае" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 13 ноября 2013 года № 403-па, от 
11 декабря 2013 года № 457-па, от 12 сентября 2014 года № 370-па, от 24 сентября 2014 года № 383-па, от 18 ноября 2015 года № 444-па, от 29 
февраля 2016 № 75-па, от 21 апреля 2016 года № 154-па, 5 июля 2016 года № 303-па) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение № 10 к Порядку в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Форма
Приложение

к постановлению
Администрации Приморского края

от 24 августа 2016 года № 396-па

«Приложение № 10
к Порядку предоставления в 2013 - 2020 годах субсидий из краевого бюджета

на государственную поддержку развития аквакультуры (рыбоводства)
и воспроизводства водных биологических ресурсов в Приморском крае,

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
предоставления субсидий из краевого бюджета на государственную 

поддержку развития аквакультуры (рыбоводства) и воспроизводства водных 
биологических ресурсов в Приморском крае

Наименование показателей Ед. изм.

Значения показателей результативности

предыдущий период - 
кварталы

отчетный период - 
кварталы

отчетный период в % к 
предыдущему периоду - 
кварталы

I II III IV I II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Объем производства (выращивания) 
продукции аквакультуры (рыбовод-
ства)

тонн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Среднемесячная заработная плата на 
одного работающего руб.

Объем инвестиций в основной 
капитал

тыс. 
руб.

Объем налоговых поступлений в кон-
солидированный бюджет Российской 
Федерации, в том числе:

тыс. 
руб.

в консолидированный бюджет При-
морского края

тыс. 
руб.

Объем введенных мощностей на 
объектах, построенных (реконстру-
ированных, модернизированных) в 
рамках инвестиционных проектов, 
направленных на развитие товарной 
аквакультуры, за исключением осе-
тровых видов 
рыб *

тонн

Объем введенных мощностей на 
объектах, построенных (реконстру-
ированных, модернизированных) в 
рамках инвестиционных проектов, 
направленных на развитие товарной 
аквакультуры осетровых видов 
рыб **

тонн

Примечание:

*значение данного показателя результативности заполняется в случае получения субсидии на возмещение части затрат, предусмотренных 
абзацем третьим подпункта «а» пункта 2 настоящего Порядка;

**значение данного показателя результативности заполняется в случае получения субсидии на возмещение части затрат, предусмотренных 
подпунктом «б» пункта 2 настоящего Порядка в части строительства, реконструкции и (или) модернизации объектов товарной аквакультуры 
осетровых видов рыб.

Форма разработана департаментом рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 397-па
от 24 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 12 января 
2016 года № 1-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого 
бюджета физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности 

которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды 
которых участвуют от имени Приморского края в межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятель-

ности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в ме-
жрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, утвержденный постановлением Администрации Приморского 
края от 12 января 2016 года № 1-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета физкультурно-спортивным ор-
ганизациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют 
от имени Приморского края в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях» (в редакции постановлений 
Администрации Приморского края 

от 22 января 2016 года № 28-па, от 9 марта 2016 года № 85-па, 5 июля 2016 года № 303-па) (далее-Порядок), следующие изменения: 
1.1. В пункте 6 Порядка: 
изложить подпункт «т» в следующей редакции: 
«т) частичные затраты на оплату труда спортсменов, тренеров и иных работников в области физической культуры и спорта, участвующих в 

подготовке спортивной команды, в размере, установленном в приложении № 3 к настоящему Порядку;»; 
дополнить подпунктом «у» следующего содержания: 
«у) затраты на начисления на оплату труда, рассчитанную согласно подпункту «т» настоящего пункта;» 
считать подпункт «у» подпунктом «ф»; 
1.2. Дополнить Порядок новым приложением № 3 в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению Администрации Приморского края

от 24 августа 2016 года № 397-па

«Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий

из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям,
основным видом деятельности которых является

развитие профессионального спорта и
спортивные команды которых участвуют

от имени Приморского края в межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнованиях

РАЗМЕРЫ ЗАТРАТ
на оплату труда спортсменов, тренеров и иных работников в области физической 
культуры и спорта, участвующих в подготовке спортивной команды, подлежащих 
возмещению физкультурно—спортивным организациям за счет средств субсидии

Nп/п Наименование должностей Размеры затрат на оплату труда,
рублей в месяц 

1. Главный тренер спортивной команды 14899
2. Начальник спортивной команды 11586
3. Старший тренер спортивной команды 11586
4. Тренер спортивной команды 8608
5. Врач по спортивной медицине, тренер-врач 9989
6. Тренер-администратор 7395
7. Тренер-оператор видеозаписи 7395

8.

Тренер, тренер-преподаватель:

б/к

второй категории

первой категории

высшей категории

7395

7971

8608

9273

9. Инструктор-методист 7395
10. Инструктор по спорту 6335
11. Механик по эксплуатации и ремонту спортивной техники 7395
12. Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 4609
13. Спортсмен 4609

14. Спортсмен, спортсмен-инструктор при наличии почетного спортивного звания «Заслуженный 
мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР»; 14899

при наличии спортивного звания «Мастер спорта международного класса»; 11586
при наличии спортивного звания «Мастер спорта России», «Гроссмейстер России» 6335

15. Тренер-массажист 7395
16. Медицинская сестра по массажу спортивной команды 6733

Примечание:
1. Размеры затрат на оплату труда рассчитаны с учетом окладов, а также выплат за работу в местностях с особыми климатическими усло-

виями.
2. Размеры затрат на оплату труда установлены из расчета нормы рабочего времени в месяц, установленной федеральным законодатель-

ством о труде.
3. Возмещение затрат на оплату труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени произво-

дится пропорционально отработанному времени.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398-па
24 августа 2016 года

О грантах победителям конкурса
«Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края»

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном 
устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Проводить с 2016 года конкурс «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края» в целях предоставления его 

победителям грантов за счёт средств краевого бюджета. 
2. Установить, что с 2016 года бюджетам муниципальных образований Приморского края предоставляются иные межбюджетные трансфер-

ты на выплату грантов победителям конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края». 
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
3. Утвердить прилагаемые: 
3.1..Порядок проведения конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края»; 
3.2. Порядок распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на выплату гран-

тов победителям конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр 
Приморского края». 
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 24 августа 2016 года № 398-па

ПОРЯДОК 
проведения конкурса «Лучший муниципальный

многофункциональный центр Приморского края» 

1. Настоящий Порядок проведения конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края» (далее – Конкурс) 
определяет цели, условия, порядок проведения Конкурса с целью предоставления грантов из краевого бюджета муниципальным многофунк-
циональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – муниципальные МФЦ), а также наиболее эффективно 
работающим работникам муниципальных МФЦ, направленных на стимулирование развития эффективности деятельности муниципальных 
МФЦ и их работников, с целью повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальных МФЦ. 

2. Организатором Конкурса является департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края (далее – департамент). 
3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
а) «Лучший муниципальный МФЦ» по двум категориям: 
крупные муниципальные МФЦ (15 и более действующих окон приема и выдачи документов); 
средние и малые муниципальные МФЦ (менее 15 действующих окон приема и выдачи документов); 
б) «Лучший специалист муниципального МФЦ» по двум категориям: 
крупные муниципальные МФЦ (15 и более действующих окон приема и выдачи документов); 
средние и малые муниципальные МФЦ (менее 15 действующих окон 
приема и выдачи документов). 
4. К участию в Конкурсе допускаются муниципальные МФЦ, осуществляющие деятельность на территории Приморского края, а также 

работники таких учреждений: 
а) в номинации «Лучший муниципальный МФЦ» – муниципальные МФЦ, осуществляющие предоставление государственных и муници-

пальных услуг по принципу «одного окна» в течение не менее шести месяцев со дня открытия на момент подачи заявки на участие в Конкурсе; 
б) в номинации «Лучший специалист муниципального МФЦ» – работники муниципального МФЦ, непосредственно осуществляющие 

прием и выдачу документов в муниципальных МФЦ, стаж работы которых в муниципальных МФЦ составляет не менее шести месяцев на 
момент подачи заявки на участие в Конкурсе. К участию в Конкурсе не допускаются работники, имеющие дисциплинарные взыскания и (или) 
работники, на действия которых поступили жалобы за нарушение предусмотренного действующим законодательством порядка предоставления 
государственных и муниципальных услуг, по итогу рассмотрения которых было принято решение об их удовлетворении в порядке, установ-
ленном действующим законодательством. 

5. Конкурс проводится ежегодно, в третьем квартале текущего года. Дата начала подачи документов на участие в Конкурсе определяется 
приказом департамента, который размещается на сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.
primorsky.ru (далее – сайт департамента) не менее чем за пять рабочих дней до указанной даты. 

6. Для участия в Конкурсе муниципальный МФЦ представляет в департамент разрешение учредителя муниципального МФЦ на участие 
в конкурсе, согласованное соответствующим финансовым органом муниципального образования Приморского края, на территории которого 
осуществляет деятельность данный муниципальный МФЦ, а также следующие документы: 

а) в номинации «Лучший муниципальный МФЦ»: 
заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, подписанную руководителем муниципального 

МФЦ; 
анкету участника Конкурса по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, подписанную руководителем муниципального 

МФЦ; 
копию приказа муниципального МФЦ о внедрении «Стандарта обслуживания заявителей в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг», утверждённого протоколом заседания комиссии по проведению административной реформы и 
повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае от 31 мая 2016 года № 2 
(далее – Стандарт обслуживания заявителей); 

скрин-шоты страниц муниципального МФЦ на портале сети МФЦ Приморского края, фотографии информационных стендов муниципаль-
ного МФЦ; 

запись видеороликов и аудиороликов, освещающих деятельность муниципального МФЦ, новостных объявлений о деятельности муници-
пального МФЦ на телевидении и радио; 

выпуски статей, освещающих деятельность муниципального МФЦ в газете, журнале, информационные брошюры, иные печатные издания; 
скрин-шоты сайтов, содержащих статьи, ролики, баннеры, включающие информацию о деятельности муниципального МФЦ в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет; 
копии буклетов, фотографии объявлений и прочих документов и материалов, подтверждающих проведение работы муниципальным МФЦ 

по информированию населения о порядке получения услуг в МФЦ и его работы; 
копию приказа муниципального МФЦ, закрепляющего возможность по запросу заявителя обеспечивать выезд работника МФЦ к заявителю 

для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также доставку результатов 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе за плату (за исключением бесплатного выездного обслуживания заяви-
телей в муниципальных образованиях, в которых отсутствуют офисы обслуживания населения); 

копию листов жалобной книги муниципального МФЦ; 
б) в номинации «Лучший специалист муниципального МФЦ»: 
заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, подписанную руководителем муниципального 

МФЦ; 
анкету участника Конкурса по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, подписанную руководителем муниципального 

МФЦ, с приложением подтверждающих документов; 
согласие участника Конкурса на обработку персональных данных согласно приложению № 5 к настоящему Порядку; 
копию трудовой книжки участника Конкурса; 
копию листов жалобной книги муниципального МФЦ; 
письменное подтверждение отсутствия жалоб на действие (бездействие) участника Конкурса, подписанное руководителем муниципального 

МФЦ; 
выписку из личного дела участника Конкурса; 
копию диплома и иного документа об образовании; 
копию сертификата о прохождении повышения квалификации, участия в обучающих семинарах (при наличии); 
копию приказа муниципального МФЦ о поощрении, награждении работника с приложением копий наградного листа, благодарности (при 

наличии); 
копию приказа муниципального МФЦ о проведении работы со стажёрами, наставничестве (при наличии). 
Заявки представляются в адрес департамента с сопроводительным письмом почтовым отправлением или непосредственно представителем 

муниципального МФЦ в письменной форме и одновременно посредством государственной информационной системы Приморского края Реги-
ональная система межведомственного электронного документооборота с указанием краткого содержания: «Конкурс «Лучший муниципальный 
многофункциональный центр Приморского края». 

Заявки на участие в Конкурсе могут быть представлены в вышеуказанных номинациях муниципальным МФЦ как в отношении муниципаль-
ного МФЦ, так и в отношении работника муниципального МФЦ, но не более одной заявки в каждой номинации. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются в течение трёх рабочих дней со дня начала подачи документов на участие в Конкурсе, опреде-
лённого приказом департамента в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 

Департамент вправе осуществлять проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, в том числе с выездом 
на место нахождения муниципального МФЦ. 

7. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, регистрируются в департаменте в день их подачи. Департамент в течение 
рабочего дня со дня окончания срока подачи документов, предусмотренных пунктом 6 Порядка, принимает решение о допуске к участию в 
Конкурсе либо об отказе в допуске к участию в Конкурсе при наличии случаев, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. Приказ департамен-
та о допуске либо об отказе в допуске к участию в Конкурсе размещается на сайте департамента в течение двух рабочих дней со дня принятия 
приказа. 

В случае допуска к участию в Конкурсе документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, в течение рабочего дня после при-
нятия решения о допуске передаются департаментом на рассмотрение конкурсной комиссии по проведению Конкурса (далее – конкурсная 
комиссия). 

8. Муниципальному МФЦ отказывается в допуске к участию в Конкурсе в следующих случаях: 
предоставления неполного перечня документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка; 
предоставления документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Порядка после окончания срока приёма документов, указанного в приказе департамента в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка; 
предоставления недостоверных сведений об участнике Конкурса; 
несоответствия муниципального МФЦ, работника муниципального МФЦ требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка. 
9. В целях проведения Конкурса и оценки участников Конкурса создаётся конкурсная комиссия и утверждается её персональный состав 

правовым актом Администрации Приморского края. 
10. Конкурс проводится в несколько этапов. 
10.1. По номинации «Лучший муниципальный МФЦ» в три этапа: 
первый этап – рассмотрение заявок, анкет и прилагаемых документов, оценка заявок по критериям оценки, изложенным в приложении 

№ 6 к настоящему Порядку (далее – критерии оценки муниципального МФЦ), определение баллов заявок для прохождения во второй этап; 
второй этап - оценка соответствия муниципального МФЦ Правилам организации деятельности многофункциональных центров предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 
№ 1376, и соблюдения муниципальным МФЦ Стандарта обслуживания заявителей, на основании заключения о соответствии (далее – заклю-
чение о соответствии), составляемого краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее – УМФЦ) или департаментом; 

третий этап – оценка характеристик муниципального МФЦ и подготовленной видеопрезентации работы муниципального МФЦ (освещение 

комфортности условий предоставления услуг, наличия дополнительных и сопутствующих услуг и прочее), перспектив развития муниципаль-
ного МФЦ. 

10.2. По номинации «Лучший специалист муниципального МФЦ» в два этапа: 
первый этап – рассмотрение заявок, анкет и прилагаемых документов, оценка заявок по критериям оценки, изложенным в приложении 

№ 7 к настоящему Порядку (далее – критерии оценки специалистов муниципального МФЦ), определение баллов заявок для прохождения во 
второй этап; 

второй этап – оценка характеристики работника муниципального МФЦ и личное собеседование. 
11. Конкурсная комиссия оценивает работу муниципального МФЦ и работника муниципального МФЦ за шесть месяцев работы, предше-

ствующих дате проведения Конкурса, посредством рассмотрения заявки, анкеты и прилагаемых документов в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения о допуске к участию в Конкурсе. По истечении указанного срока проводится заседание конкурсной комиссии, на котором 
оцениваются заявки участников Конкурса по критериям оценки муниципального МФЦ и критериям оценки специалистов муниципального 
МФЦ, составляется протокол заседания конкурсной комиссии и определения победителей первого этапа Конкурса. 

12. Во второй этап Конкурса проходят: 
участники в номинации «Лучший муниципальный МФЦ», набравшие более 43 баллов в соответствии с критериями оценки муниципальных 

МФЦ; 
участники в номинации «Лучший специалист муниципального МФЦ», набравшие более 18 баллов в соответствии с критериями оценки 

специалистов муниципальных МФЦ. 
13. Второй этап Конкурса в номинации «Лучший муниципальный МФЦ» оценивается на основании заключения о соответствии, предо-

ставляемого УМФЦ или департаментом в конкурсную комиссию в течение 10 рабочих дней со дня окончания первого этапа конкурса. С 
целью составления заключения о соответствии УМФЦ и департамент осуществляют проверку муниципального МФЦ с выездом на место его 
нахождения. 

Для рассмотрения заключений о соответствии и подведения итогов второго этапа Конкурса на следующий рабочий день со дня предо-
ставления заключений о соответствии проводится заседание конкурсной комиссии и определение участников, получивших положительное 
заключение, которые проходят в третий этап Конкурса. 

14. Второй этап Конкурса в номинации «Лучший специалист муниципального МФЦ» проводится на следующий день после определения 
победителей первого этапа Конкурса и оценивается путём общего голосования членов конкурсной комиссии. Каждый член конкурсной комис-
сии имеет один голос. По результатам побеждают три участника в каждой категории, набравшие наибольшее количество голосов. В случае 
если более трёх участников Конкурса набирают одинаковое наибольшее количество голосов, председатель конкурсной комиссии определяет 
победителей Конкурса. 

15. Третий этап Конкурса в номинации «Лучший муниципальный МФЦ» проводится на следующий день после определения победителей 
второго этапа Конкурса и оценивается путём общего голосования членов конкурсной комиссии. Каждый член конкурсной комиссии имеет 
один голос. По результатам побеждает один участник в каждой категории, набравший наибольшее количество голосов. В случае если более 
одного участника Конкурса набирают одинаковое наибольшее количество голосов, председатель конкурсной комиссии определяет победителя 
Конкурса. 

16. По результатам проведения Конкурса конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней после проведения последнего этапа Конкурса 
по каждой номинации составляет протокол подведения итогов Конкурса и определения победителей (далее – протокол) и в течение рабочего 
дня передаёт его в департамент. 

На основании протокола департамент в течение трёх рабочих дней после дня его получения утверждает список победителей Конкурса по 
каждой номинации и размещает его на сайте департамента. 

17. По результатам проведения Конкурса победителям предоставляются гранты в следующих размерах: 
17.1. По номинации «Лучший муниципальный МФЦ»: 
по категории крупные муниципальные МФЦ (свыше 15 действующих окон приема и выдачи документов) в размере 1 000 000,00 рублей; 
по категории средние и малые муниципальные МФЦ (до 15 действующих окон приема и выдачи документов) в размере 800 000,00 рублей. 
Средства гранта используются: 
в размере не более 30 процентов - на премирование работников муниципального МФЦ, принимавших участие в подготовке к участию в 
Конкурсе; 
в оставшемся размере - на улучшение материальной базы муниципального МФЦ: приобретение форменной одежды, приобретение ком-

пьютерной и организационной техники, иные направления расходов, связанные с улучшением материально-технической базы муниципального 
МФЦ. 

17.2. По номинации «Лучший специалист муниципального МФЦ» в каждой категории в размере 100 000,00 рублей и используется: 
в размере не менее 35 000,00 рублей - на выплату денежного поощрения работнику; 
в оставшемся размере - на направление работника на стажировку в многофункциональный центр, победивший во Всероссийском конкуре 

«Лучший многофункциональный центр России», на курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку за пределами При-
морского края. 

18. Гранты носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком. 
19. Гранты предоставляются уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования Приморского края, ко-

торые являются учредителями муниципальных МФЦ – победителей Конкурса в номинации «Лучший муниципальный МФЦ» или в которых 
работают победители Конкурса в номинации «Лучший специалист муниципального МФЦ», за счёт средств иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из краевого бюджета на указанные цели в Порядке, утвержденном настоящим постановлением. 

20. Победители Конкурса рекомендуются департаментом к участию во Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр 
России» в соответствии с Положением о проведении Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России», утверждённым 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 3 сентября 2014 года № 551.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 24 августа 2016 года № 398-па

ПОРЯДОК
распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на выплату грантов победителям конкурса «Лучший 
муниципальный многофункциональный центр Приморского края»

1. Настоящий Порядок распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
выплату грантов победителям конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края» (далее соответственно – 
Порядок, иные межбюджетные трансферты) устанавливает цели, условия, порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов муници-
пальным образования Приморского края, на территории которых находятся многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (муниципальные учреждения Приморского края), являющиеся победителями конкурса «Лучший многофункциональный 
центр Приморского края», проводимого департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского края в соответствии с Порядком 
проведения конкурса «Лучший многофункциональный центр Приморского края» (далее соответственно – муниципальные МФЦ, Конкурс, 
департамент), или работники которого являются победителями Конкурса. 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края (далее - муниципальные образования) для предоставления грантов в целях поощрения муниципальных МФЦ, а также наиболее 
эффективно работающих работников муниципальных МФЦ – победителей Конкурса. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии: 
муниципальное образование является учредителем муниципального МФЦ, 
признанного победителем конкурса, и (или) муниципального МФЦ, работник 
которого признан победителем Конкурса; 
принятия муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство по предоставлению победителям Конкурса грантов, 

источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты. 
4. Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям утверждается нормативным правовым актом Адми-

нистрации Приморского края в течение 15 рабочих дней со дня утверждения списка победителей Конкурса, предусмотренного пунктом 16 
Порядка проведения конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края», утверждённого Администрацией 
Приморского края (далее - Порядок проведения Конкурса). 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом 
исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели департаменту в текущем 
финансовом году. 

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения, заключенного между муниципальным образованием и де-
партаментом (далее – Соглашения), в течение 15 рабочих дней со дня утверждения нормативного правового акта Администрации Приморского 
края, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка, в котором предусматриваются в том числе следующие условия: 

по перечислению иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию при наличии муниципального правового акта, опреде-
ляющего расходные обязательства муниципального образования по предоставлению победителям Конкурса грантов, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты; 

обязательство о предоставлении уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Приморского края от-
четов о целевом расходовании иных межбюджетных трансфертов, а также грантов, источником финансового обеспечения которых являются 
иные межбюджетные трансферты (далее соответственно - отчет о целевом расходовании иных межбюджетных трансфертов, отчет о целевом 
расходовании гранта); 

порядок осуществления контроля за выполнением условий, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов; 
ответственность сторон за нарушение условий, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов; 
обязательство муниципального образования обеспечить направление средств грантов по направлениям, указанным в пункте 17 Порядка 

проведения Конкурса; 
обязательство уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края осуществить контроль 

за целевым использованием грантов. 
7. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня предоставления уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 

образования Приморского края копии муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство по предоставлению побе-
дителям Конкурса грантов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, готовит и направляет 
реестры на перечисление иных межбюджетных трансфертов (далее - реестры) в государственное казенное учреждение Приморское казначей-
ство (далее - ГКУ Приморское казначейство). 

Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет 
департамента, открытый в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК), на лицевые счета муниципаль-
ных образований, открытые в отделениях Федерального казначейства по Приморскому краю, посредством предоставления в УФК по ПК заявки 
на кассовый расход, подготовленной ГКУ Приморским казначейством в течение пяти рабочих дней со дня получения реестра (во исполнение 
договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с 
департаментом). 

8. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим По-
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рядком. 

9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований предоставляют в департамент по формам, утверждае-
мым департаментом, с приложением подтверждающих документов: 

в течение 30 рабочих дней после перечисления иных межбюджетных трансфертов в бумажном и электронном виде отчет о целевом расхо-
довании иных межбюджетных трансфертов; 

до 25 марта года, следующего за годом получения иных межбюджетных трансфертов, в бумажном и электронном виде отчет о целевом 
расходовании гранта. 

10. Ответственность за целевое использование иных межбюджетных трансфертов, достоверность предоставленных в департамент докумен-
тов и отчетов возлагается на уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований. 

11. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в краевой 
бюджет в соответствии с бюджетным законодательством. 

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход краевого бюджета, указанные средства 
подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном департаментом финансов Приморского края. 

12. Иные межбюджетные трансферты, в случае нарушения порядка их распределения, в том числе использования не по целевому назначе-
нию, подлежат возврату в краевой бюджет на основании требования департамента о возврате межбюджетных трансфертов в краевой бюджет 
(далее – требование), направляемого муниципальному образованию в пятидневный срок со дня установления нарушения. Возврат производит-
ся уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня получения требова-
ния по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.

Форма Приложение № 1
к Порядку проведения конкурса «Лучший муниципальный

многофункциональный центр Приморского края»

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Лучший муниципальный многофункциональный центр 

Приморского края» в номинации «Лучший муниципальный МФЦ»

1.
Работник, ответственный за подготовку заявки на участие 
в конкурсе (наименование должности, ФИО, контактный 
телефон)

2. Наименование и адрес МФЦ – участника Конкурса  
в номинации «Лучший муниципальный МФЦ»)

_____________ ______________________

(подпись) (ФИО руководителя )

Форма разработана департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

Форма Приложение № 2

к Порядку проведения конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края»

АНКЕТА 
участника конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр 

Приморского края»  
в номинации «Лучший муниципальный МФЦ»

Адрес многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг ____________________________________

ФИО руководителя муниципального МФЦ ____________________________________

I. Характеристика муниципального МФЦ, участника Конкурса
(данные за последние 6 месяцев)

№  
п/п Наименование критерия Значение/краткое описание

1 2 3

1. Организационно-правовая форма МФЦ

2. Дата открытия МФЦ (день, месяц, год)

3. Количество окон обслуживания (указать общее количество окон обслуживания), 
из них:

3.1. Количество действующих окон обслуживания, из них:

3.1.1. Количество окон, в которых не ведется обслуживание (указать причину проста-
ивания окон)

4. Площадь сектора информирования и ожидания (указать количество кв. м на одно 
окно обслуживания)

1 2 3

5. Среднее время ожидания в очереди для подачи документов и получения резуль-
тата услуги (мин.)

6. Количество универсальных специалистов, обслуживающих заявителей (чел.)

7.
Организация предоставления услуг по предварительной записи (реализация 
возможности предварительной записи через портал сети МФЦ Приморского края, 
терминальные устройства, Единый телефон поддержки)(указать, какая реализова-
на в МФЦ возможность предварительной записи)

8.
Количество телефонных номеров заявителей, переданных в автоматизированную 
информационную систему «Информационно-аналитическая система мониторинга 
качества государственных услуг») (за последние шесть месяцев)(шт.)

9. Количество оказанных платных услуг (за последние шесть месяцев) (шт.)

10.
Использование предварительной записи заявителями (за последние шесть меся-
цев) (указать % от общего количества принятых заявлений за последние шесть 
месяцев) (%)

11.

Соблюдение условий договора об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг, заключенного участником Конкурса с краевым государ-
ственным автономным учреждением Приморского края «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском 
крае» (далее – УМФЦ)

12. Внедрение и использование системы электронного документооборота при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг

13.
Информирование населения о порядке получения услуг в МФЦ и его работы (вы-
пуск буклетов, проведение совместных акций с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского 
края, встречи с населением и иное)

14.

Возможность МФЦ по запросу заявителя обеспечивать выезд работника МФЦ к 
заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также доставку результатов предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в том числе за плату (за 
исключением бесплатного выездного обслуживания заявителей в муниципальных 
образованиях, в которых отсутствуют офисы обслуживания населения)

1 2 3

15.
Наличие жалоб со стороны заявителей по вопросу качества предоставляемых 
услуг в МФЦ и на действия специалистов МФЦ, в том числе поступающих в 
УМФЦ (за последние шесть месяцев)

16.
Среднее количество оказанных услуг в МФЦ на одно окно (шт.) (Расчет: кол-во 
принятых заявлений в отчетный период/кол-во месяцев отчетного периода/кол-во 
окон)

17.
Наличие возможности осуществления регистрации подтвержденной учетной за-
писи, подтверждения учетной записи, восстановления доступа к Единой системе 
идентификации и аутентификации во всех окнах приема и выдачи документов 
МФЦ, в том числе на стойке информирования

18.
Количество окон обслуживания, в которых обеспечена возможность идентифика-
ции граждан и подписания документов заявителей квалифицированной электрон-
ной подписью с использованием универсальной электронной карты (в %)

Перечень прилагаемых документов:
Копия приказа муниципального МФЦ о внедрении «Стандарта обслуживания заявителей в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг», утверждённого протоколом заседания комиссии по проведению административной реформы и 
повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае от 31 мая 2016 года № 2 
(далее – Стандарт обслуживания заявителей);

Скрин-шот страницы муниципального МФЦ на портале сети МФЦ Приморского края, фотографии информационных стендов муниципаль-
ного МФЦ;

Запись видеороликов и аудиороликов, освещающих деятельность муниципального МФЦ, новостных объявлений о деятельности муници-
пального МФЦ на телевидении и радио;

Выпуски статей, освещающих деятельность муниципального МФЦ в газете, журнале, информационные брошюры, иные печатные издания;
Скрин-шоты сайтов, содержащих статьи, ролики, баннеры, включающие информацию о деятельности муниципального МФЦ в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет;
Копии буклетов, фотографии объявлений и прочих документов и материалов, подтверждающих проведение работы муниципальным МФЦ 

по информированию населения о порядке получения услуг в МФЦ и его работы;
Копия приказа муниципального МФЦ, закрепляющего возможность по запросу заявителя обеспечивать выезд работника МФЦ к заявителю 

для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также доставку результатов 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе за плату (за исключением бесплатного выездного обслуживания заяви-
телей в муниципальных образованиях, в которых отсутствуют офисы обслуживания населения);

Копия листов жалобной книги муниципального МФЦ.

_____________ ______________________

(подпись) (ФИО руководителя )

Форма разработана департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

Форма Приложение № 3
к Порядку проведения конкурса «Лучший муниципальный

многофункциональный центр Приморского края»

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Лучший муниципальный многофункциональный центр 

Приморского края» в номинации 
«Лучший специалист муниципального МФЦ»

1.
Работник, ответственный за подготовку заявки на 
участие в Конкурсе (наименование должности, 
ФИО, контактный телефон)

2. Участник Конкурса (наименование должности, 
ФИО, контактный телефон)

3. Наименование и адрес МФЦ, в котором работает 
участник Конкурса 

_____________ ______________________

(подпись) (ФИО руководителя )

Форма разработана департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

Форма Приложение № 4
к Порядку проведения конкурса «Лучший муниципальный

многофункциональный центр Приморского края»

АНКЕТА 
участника конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр 

Приморского края»  
в номинации «Лучший специалист муниципального МФЦ»

ФИО участника конкурса «Лучший многофункциональный центр 
Приморского края» _______________________________________

Занимаемая должность _______________________________________

I. Характеристика многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, от которого представлен участ-
ник Конкурса

(данные за последние 6 месяцев)

1. Наименование многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг ( далее - МФЦ)

2. Адрес МФЦ

3. Дата открытия МФЦ
4. Руководитель МФЦ

5. Количество действующих окон обслуживания 

II. Общая информация об участнике Конкурса

1. Число, месяц, год рождения 

2.
Контактная информация участ-
ника Конкурса (указать номер 
телефона и адрес электронной 
почты)

III. Характеристика работника МФЦ, участника Конкурса

1. Образование и специальность 
по диплому

2. Наличие дополнительного 
образования

3. Участие в обучающих семина-
рах и т.п.

4. Стаж работы на занимаемой 
должности

5. Иная информация об участнике 
Конкурса

Показатели оценки уровня квалификации работника МФЦ 

(данные за последние 6 месяцев)

1. Количество обработанных заявлений (сформированных пакетов дел) (ед.), в том числе:

1.1. По услугам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (указать наимено-
вания услуг и количество обработанных заявлений (ед.)

1.2. По услугам Федеральной миграционной служба (указать наименования услуг и количество обработанных 
заявлений (ед.)

1.3. По услугам Федеральной налоговой службы (указать наименования услуг и количество обработанных 
заявлений (ед.)

1.4. По услугам Пенсионного фонда Российской Федерации (указать наименования услуг и количество обрабо-
танных заявлений (ед.)

1.5.
По иным государственным услугам федеральных органов исполнительной власти и исполнительных орга-
нов государственной власти Приморского края (указать наименования услуг и количество обработанных 
заявлений (ед.)

1.6. По муниципальным услугам органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского 
края (указать наименования услуг и количество обработанных заявлений (ед.)

1.7.
По прочим услугам, за исключением государственных и муниципальных, в том числе ФГУП «Ростехинвен-
таризация - Федеральное БТИ», ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского 
края»

2. Количество часов работы со стажерами и новичками (наставничество)
3. Количество благодарностей заявителей за работу конкретного специалиста (шт.)
4. Количество благодарностей, наградных листов от руководства за работу конкретного специалиста (шт.)
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5. Количество отработанных часов
6. Количество стажёров и новичков (наставничество), обученных участником Конкурса
7. Среднее количество заявлений и комплектов документов, принимаемых за один рабочий день

Перечень прилагаемых документов:
Копия трудовой книжки участника Конкурса;
Копия листов жалобной книги муниципального МФЦ;
Письменное подтверждение отсутствия жалоб на действие (бездействие) участника Конкурса, подписанное руководителем муниципального 

МФЦ;
Выписка из личного дела участника Конкурса;
Копия диплома и иного документа об образовании;
Копия сертификата о прохождении повышения квалификации, участия в обучающих семинарах (при наличии);
Копия приказа муниципального МФЦ о поощрении, награждении работника с приложением копий наградного листа, благодарности (при 

наличии);
Копия приказа муниципального МФЦ о проведении работы со стажёрами, наставничестве (при наличии).

_____________ ______________________

(подпись) (ФИО руководителя )
 

Форма разработана департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

Приложение № 5
к Порядку проведения конкурса «Лучший муниципальный

многофункциональный центр Приморского края»

СОГЛАСИЕ  
участника конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр 

Приморского края» на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________, адрес места 
(ФИО)
жительства _________________________________________________________, серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяю-

щего личность,_______________________________, сведения об их выдаче (дата и орган, выдавший документы) ____________________, адрес 
электронной почты, номер телефона_____________________________________, в целях проведения конкурса «Лучший многофункциональ-
ный центр Приморского края» в номинации «Лучший специалист муниципального МФЦ», руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие на обработку департаментом информатизации и телекоммуникаций 
Приморского края (690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22) следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год и место 
рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные, то есть на совершение любых действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предо-
ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания и до достижения целей обработки персональных 
данных.

Персональные данные хранятся в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края в течение срока хранения доку-
ментов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании личного письменного заявления в произвольной 
форме.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в своих интересах. 

________________ _____________________

(подпись участника) (расшифровка подписи)

«____» ___________ 20___ г. __

Приложение № 6
к Порядку проведения конкурса «Лучший муниципальный

многофункциональный центр Приморского края»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
участников конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр 

Приморского края» в номинации «Лучший муниципальный МФЦ»

№ п/п Наименование критерия Значение (диапа-
зон) критерия

Присваиваемый 
балл

1 2 3 4

1.

Организация предоставления услуг по предварительной записи: 
через портал сети МФЦ Приморского края

да 1

нет 0

через терминальные устройства
да 1

нет 0

через Единый телефон поддержки
да 1

нет 0

2.
Количество телефонных номеров заявителей, переданных в автоматизированную 
информационную систему «Информационно-аналитическая система мониторинга каче-
ства государственных услуг» (далее – ИАС МКГУ) (за последние шесть месяцев) (шт.)

от 0 до 100 0

от 100 до 500 1

от 500 до 1000 2

более 1000 3

3.
Количество оказанных платных услуг (за последние 
шесть месяцев) (шт.)

от 0 до 10 1

от 10 до 50 2

свыше 50 3

4. Использование предварительной записи заявителями (за последние шесть месяцев)

активно использу-
ет-ся (более 3 % от 
общего количества 
принятых заяв-
лений)

4

использует-ся ме-
нее 3 % от общего 
количества приня-
тых заявлений

2

1 2 3 4

не использует-ся 0

5.
Удельный вес полученных оценок ИАС МКГУ в общем объеме выданных результатов 
(в %)(информация предоставляется краевым государственным автономным учрежде-
нием Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее – УМФЦ)

свыше 90 % 4

от 70 до 90 % 3

от 40 до 70 % 2

менее 40 % 1

6.

Внедрение «Стандарта обслуживания заявителей в многофункциональном центре», 
утверждённого протоколом заседания комиссии по проведению административной 
реформы и повышению качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае от 31 мая 2016 года № 2 на базе МФЦ 

да 1

нет 0

7. Среднее время ожидания в очереди для подачи документов и получения результата 
услуги (мин.)

менее 
15 мин. 2

от 15 до 
30 мин. 1

более 
30 мин. 0

8. Актуальность и полнота информации, размещенной на странице МФЦ портала сети 
МФЦ Приморского края, информационных стендах

да 2

нет 0

9.

Освещение деятельности МФЦ в СМИ и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (за последние 
шесть месяцев):

на телевидении (шт.)

нет 0

от 1 до 3 1

от 3 до 7 2

свыше 7 3

публикации в печатных изданиях (шт.)

нет 0

от 1 до 5 1

от 5 до 15 2

свыше 15 3

на радио (шт.)

нет 0

от 1 до 3 1

от 3 до 7 2

свыше 7 3

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (шт.)

нет 0

от 1 до 10 1

от 10 до 20 2

свыше 20 3

10. Внедрение единого фирменного стиля «Мои документы»
 

от 1 до 40 % 1

от 40 до 70 % 2

свыше 70 %
3

1 2 3 4

11. Соблюдение условий договора об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, заключённого участником Конкурса с УМФЦ да 2

12. Внедрение и использование системы электронного документооборота при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг

да 2

нет 0

13.
Информирование населения о порядке получения услуг в МФЦ и его работы (выпуск 
буклетов, проведение совместных акций с органами государственной власти Примор-
ского края и органами местного самоуправления, встречи с населением и иное)

да 2

нет 0

14.

Возможность МФЦ по запросу заявителя обеспечивать выезд работника МФЦ к 
заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также доставку результатов предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в том числе за плату (за исключением 
бесплатного выездного обслуживания заявителей в муниципальных образованиях, в 
которых отсутствуют офисы обслуживания населения)

да 2

нет 0

15.
Наличие жалоб со стороны заявителей по вопросу качества предоставляемых услуг 
в МФЦ и на действия работников МФЦ, в том числе, поступающих в УМФЦ (за 
последние 
шесть месяцев)

нет 3

от 1 до 5 2

от 5 до 10 1

свыше 10 0

16. Среднее количество оказанных услуг в МФЦ на 1 окно (шт.) (Расчет: = кол-во приня-
тых заявлений в отчетный период/кол-во месяцев отчетного периода/кол-во окон)

менее 150 0

от 150 до 220 3

свыше 220 5

17.
Доля федеральных услуг, оказываемых в МФЦ, от общего перечня федеральных услуг, 
предоставление которых организовано по принципу «одного окна» в МФЦ на террито-
рии Приморского края (в %)

менее 50 % 0

от 50 % до 80 % 1

свыше 80 % 2

18.
Доля региональных услуг, оказываемых в МФЦ, от общего перечня региональных 
услуг, предоставление которых организовано по принципу «одного окна» в МФЦ на 
территории Приморского края (в %)

менее 50 % 0

от 50 % до 80 % 1

свыше 80 % 2

19.
Доля муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ, от общего перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых организовано по принципу «одного окна» в МФЦ на 
территории Приморского края (в %)

менее 60 % 0

от 60 % до 85 % 1

свыше 85 % 2

20.
Доля иных услуг, оказываемых в МФЦ, от общего перечня услуг организаций, учреж-
дений, предоставление которых организовано по принципу «одного окна» в МФЦ на 
территории Приморского края (в %)

менее 50 % 0

от 50 % до 80 % 1

свыше 80 % 2

21.
Отношение общего количества оказанных государственных и муниципальных, иных 
услуг к населению муниципального образования, имеющему доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг (в %)

менее 50 % 0

от 50 до 
90 % 3

1 2 3 4

более 90 % 5

22.
Наличие возможности осуществления регистрации подтвержденной учетной записи, 
подтверждения учетной записи, восстановления доступа к Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (далее – ЕСИА) во всех окнах приема и выдачи документов 
МФЦ, в т.ч. на стойке информирования

да 2

нет 0

23. Количество регистраций подтвержденной учетной записи, подтверждения учетной 
записи, восстановления доступа к ЕСИА (шт.) (за последние шесть месяцев)

нет 0

менее 100 1

от 100 до 300 2

более 300 3

24.
Количество окон обслуживания, в которых обеспечены возможность идентификации 
граждан и подписания документов заявителей квалифицированной электронной подпи-
сью с использованием универсальной электронной картой (в %)

от 30 до 
50 % от общего 
количества окон 
обслужива-ния

1

от 50 до 
70 % от общего 
количества окон 
обслужива-ния

2

от 70 до 
99 % от общего 
количества окон 
обслужива-ния

3

100 % от общего 
количества окон 
обслужива-ния

4

25. Количество фактически работающих окон от общего количества окон в МФЦ и терри-
ториально обособленных структурных подразделениях (в %)

менее 60 % 0

от 60 до 
99 % 3

100 % 5

Примечание: по пунктам 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 сведения предоставляются УМФЦ посредством предоставления 
информации из информационной системы «АИС МФЦ Приморского края» и ИАС МКГУ, автоматизированной информационной системы «Мо-
ниторинг развития сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Приложение № 7

к Порядку проведения конкурса «Лучший муниципальный
многофункциональный центр Приморского края»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
участников конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр 
Приморского края» в номинации «Лучший специалист муниципального МФЦ»

№ п\п Наименование критерия Значение (диапазон) критерия Присваиваемый 
балл

1.
Прохождение курсов подготовки/переподготовки, курсов 
повышения квалификации, участия в обучающих семинарах 
в сфере предоставления государственных и муниципальных 
услуг

да 1

нет 0

2. Образование сотрудника МФЦ

высшее 3

средне-специальное 2

иное 1

3. Стаж работы на занимаемой должности

от 6 мес до 
1 года 1

от 1 года до 2 лет 2

более 2 лет 3

4. Наличие благодарностей, наградных листов от руководства 
(шт.)

нет 0

от 1 до 3 3

более 3 5

5. Наличие положительных отзывов и благодарностей от заяви-
телей на работу специалиста МФЦ

да 2

нет 0

6. Количество стажеров и новичков (наставничество), обучен-
ных специалистом МФЦ, за последние шесть месяцев 

нет 0

менее 3 3

более 3 5

7.
Универсальность специалиста (по направлениям предостав-
ляемых государственных и муниципальных услуг, прочих 
услуг)

да 3

нет 0

8. Среднее количество заявлений и комплектов документов, 
принимаемых за один рабочий день 

менее 15 шт. 0

от 15 до 
20 шт. 3

свыше 
20 шт. 5

9.
Количество принятых заявлений специалистом МФЦ за по-
следние шесть месяцев (шт.) (исходя из среднего количества 
заявок в месяц не менее 220 шт.)

менее 1320 0

от 1320 до 1980 3

свыше 1980 5

Примечание: по пунктам 8, 9 сведения предоставляются УМФЦ посредством предоставления информации из информационной системы 
«АИС МФЦ Приморского края».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 399-па

от 24 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 января 2016 года № 38-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального 

строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода 
через р. Кроуновка на км 2+262 автомобильной дороги Доброполье – Николо-Львовское 

– Корсаковка – Кроуновка в Приморском крае»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 27 января 2016 года № 38-па «О бюджетных инвестициях в объект 

капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через р. Кроуновка на км 2+262 автомобиль-
ной дороги Доброполье – Николо-Львовское – Корсаковка – Кроуновка в Приморском крае» следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац 1 в следующей редакции: 
«1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государ-

ственному заказчику) осуществить в 2017 - 2018 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 120170,00 тыс. рублей в объект капи-
тального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через р. Кроуновка на км 2+262 автомобильной 
дороги Доброполье – Николо - Львовское – Корсаковка – Кроуновка в Приморском крае» (далее – объект):» 

1.2. Изложить подпункт «в» в следующей редакции: 
«в) предполагаемая стоимость объекта: 120170,00 тыс. рублей (из них 7000,00 тыс. рублей на подготовку проектной документации и прове-

дение инженерных изысканий), в том числе по годам: 
2017 год – 73440,00 тыс. рублей (из них 7000,00 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий); 
2018 год – 46730,00 тыс. рублей;»; 
1.3. Изложить подпункт «г» в следующей редакции: 
«г) общий объем инвестиций: 120170,00 тыс. рублей (из них 7000,00 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение 

инженерных изысканий), в том числе по годам: 
2017 год – 73440,00 тыс. рублей (из них 7000,00 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий); 
2018 год - 46730,00 тыс. рублей;». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400-па
от 24 августа 2016 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края «Строительство мостового перехода на км 24+194 автомобильной 

дороги Уссурийск – Раковка – Осиновка в Приморском крае»

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

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

ному заказчику) осуществить в 2017 - 2018 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 58376,96 тыс. рублей в объект капитального 
строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода на км 24+194 автомобильной дороги Уссурийск – Раковка 

– Осиновка в Приморском крае» (далее – объект): 
а) направление инвестирования: строительство; 
б) предполагаемая мощность объекта: строительная длина мостового перехода 0,60 км, в том числе моста - 36,00 п. м; 
в) предполагаемая стоимость объекта: 58376,96 тыс. рублей (из них 2376,96 тыс. рублей - на подготовку проектной документации и прове-

дение инженерных изысканий), в том числе по годам: 
2017 год – 2376,96 тыс. рублей (из них 2376,96 тыс. рублей -на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий); 
2018 год – 56000,00 тыс. рублей; 
г) общий объем инвестиций: 58376,96 тыс. рублей (из них 2376,96 тыс. рублей - на подготовку проектной документации и проведение 

инженерных изысканий), в том числе по годам: 
2017 год – 2376,96 тыс. рублей (их них 2376,96 тыс. рублей -на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий); 
2018 год – 56000,00 тыс. рублей; 
д) предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2018 года. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края-
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401-па
от 24 августа 2016 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края «Строительство мостового перехода через р. Литовка на 127-м км 

автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае»

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

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

ному заказчику) осуществить в 2017 - 2018 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 330210,00 тыс. рублей в объект капитального 
строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через р. Литовка на км 127 автомобильной дороги Артем 
– Находка – порт Восточный в Приморском крае» (далее – объект): 

а) направление инвестирования: строительство; 
б) предполагаемая мощность объекта: строительная длина мостового перехода 0,76 км, в том числе моста 160,00 п. м; 
в) предполагаемая стоимость объекта: 330210,00 тыс. рублей (из них 11450,00 тыс. рублей - на подготовку проектной документации и про-

ведение инженерных изысканий), в том числе по годам: 
2017 год – 113950,00 тыс. рублей (из них 11450,00 тыс. рублей -на подготовку проектной документации и проведение инженерных изыска-

ний); 
2018 год – 216260,00 тыс. рублей; 
г) общий объем инвестиций: 330210,00 тыс. рублей (из них 11450,00 тыс. рублей - на подготовку проектной документации и проведение 

инженерных изысканий), в том числе по годам: 
2017 год – 113950,00 тыс. рублей (их них 11450,00 тыс. рублей -на подготовку проектной документации и проведение инженерных изы-

сканий); 
2018 год – 216260,00 тыс. рублей; 
д) предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2018 года. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края-
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 402-па
от 24 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 апреля 2005 года № 74-па «Об утверждении Положения о краевой межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о краевой межведомственной комиссии по организации отдыха, оздаровления и занятости детей и подростков При-

морского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 7 апреля 2005 года № 74-па «Об утверждении Положения 
о краевой межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края» (в редакции 
постановления Администрации Приморского края от 27 сентября 2012 года № 269-па) (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 2 Положения новыми подпунктами следующего содержания: 
«2.5. Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей; 
2.6. Обеспечение безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта.». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403-па

от 24 августа 2016 года

О приобретении в 2016 году новогодних подарков детям Приморского края

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 
395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы» Ад-
министрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить, что приобретение новогодних подарков детям Приморского края от 3-х до 7 лет включительно, учащимся 1-4 классов обще-

образовательных учреждений Приморского края, воспитанникам краевых государственных учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детям в возрасте от 3-х до 18 лет, находящимся в учреждениях соци-
ального обслуживания семьи и детей и учреждениях здравоохранения Приморского края (далее – дети Приморского края), является расходным 
обязательством Приморского края, осуществляемым за счёт средств краевого бюджета. 

2. Департаменту образования и науки Приморского края приобрести новогодние подарки детям Приморского края из расчёта количества 
детей в соответствии с категориями, указанными в пункте 1 настоящего постановления, и стоимостью новогоднего подарка в виде набора 
кондитерских изделий в красочной упаковке с новогодней тематикой не более 220,80 рубля за один подарок за счет средств краевого бюджета 
на сумму 42 884 320,00 рублей. 

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Итоговый финансовый отчет

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательного Собрания Приморского края

по одномандатному избирательному округу № 1
Кущаковского Сергея Михайловича

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 10000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 2000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 2000,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам 280 8000,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

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

округа № 2 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Медведева Галина Михайловна; 1951 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Владивосток», ведущая программы службы информационных программ телевидения и радиовещания.

Член президиума Регионального общественного движения по противодействию коррупции в органах государственной власти и органах местного самоуправления в Приморском крае «Хранители закона».
Профессиональное образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени А.М. Горького, 1974.
Выдвинута избирательным объединением – Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

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

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транс-портные 
средства

Денежные средства, находя-
щиеся на счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги
Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

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

(кв. м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество 
(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование банка, оста-
ток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1. Медведева Галина 
Михайловна

1. Филиал ФГПУ ВГТРК 
«ГТРК «Владивосток»; 

167311,67 руб.

2. Пенсионный Фонд Россий-
ской Федерации; 

435064,99 руб.

3. ПАО «Сбербанк России»;

3488,52 руб.

4. Банк Траст (ПАО);

64021,92 руб.

5. ПАО «Совкомбанк»;

43397,26 руб.

6. ПАО «Нефтяная компания 
«Роснефть»;

8671,50 руб.

1. Приморский 
край,
1000 кв. м

0 1. Приморский край,
79,9 кв. м 0 0 0 0

1. ОО № 1 Владивосток 
Филиал Банка «Траст» в 
г.Хабаровск, Филиала Банка 
«Траст» (ПАО) в г.Хаба-
ровск, 827761,91 руб.

2. ВСП №8635/0159 При-
морское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 85182,87 
руб.

3. Филиал «Центральный» 
ПАО «Совком-банк» 
Кредитно-кассовый офис 
«Владивосток №3», 
550000,00 руб.

4. АО «Банк Русский Стан-
дарт» Кредитно-кассовый 
офис «Владивосток №2», 
300000,00 руб.

1. Публичное акци-
онерное общество 
«Нефтяная компания 
«Роснефть», 
г. Москва, 
ул. Софийс-кая набе-
реж-ная, д. 26/1,
738 шт.,
номинальная стои-
мость 203,24 руб. 

0 0
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
СВЕДЕНИЯ

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

Баштовой Василий Петрович; 1955 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель.
Выдвинут избирательным объединением – Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих 
организациях

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квар-тиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гара-жи
(кв. м) Иное недвижимое имущество (кв. м) Вид, марка, модель, год выпуска Наименование банка, остаток 

счета (руб.)

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

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

Наименование организации, адрес, 
доля участия

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

1. Баштовой Василий 
Петрович

1. ГУ-УПФР по Первомайскому району 
города Владивостока Приморского края; 

174968,87 руб.

2. Индивидуаль-ный предприним-атель 
Баштовой Василий Петрович;

51948422,00 руб.

3. ООО «Сарус»;

5000,00 руб.

4. Продажа имущества;

27000,00 руб.

5. Продажа имущества;

10000,00 руб.

6. Продажа имущества;

685000,00 руб.

7. Продажа имущества;

40000,00 руб.

8. Отдел административно-террито-
риального управления Первомайского 
района Департамента труда и социального 
развития Приморского края;

23052,76 руб.

1. Приморский край, 
944 кв. м 

2. Приморский край, 2015 
кв. м,
доля в праве – 7/1000. 

3. Приморский край, 2015 
кв. м,
доля в праве – 7/1000. 

4. Приморский край, 
389 кв. м 

5. Приморский край, 2015 
кв. м,
доля в праве – 7/1000. 

6. Приморский край, 
1906 кв. м 

7. Приморский край, 
1835 кв. м 

8. Приморский край, 
435 кв. м 

9. Приморский край, 5490 
кв. м,
доля в праве – 1/2. 

10. Приморский край, 
4702 кв. м 

11. Приморский край, 
2015 кв. м,
доля в праве – 7/1000. 

12. Приморский край, 
2015 кв. м,
доля в праве – 7/1000.

1. Приморский край, 
48 кв. м 

2. Приморский край, 45,1 кв. м 

3. Приморский край, 26,6 кв. м 

4. Приморский край, 24,3 кв. м

0 0 0

1. Помещение, Приморский край, 
17,8 кв. м 
2. Помещение, Приморский край, 
19 кв. м 
3. Помещение, Приморский край, 
19 кв. м 
4. Помещение, Приморский край, 
18,1 кв. м 
5. Помещение, Приморский край, 
19 кв. м 
6. Помещение, Приморский край, 
19 кв. м 
7. Помещение, Приморский край, 
19 кв. м 
8. Помещение, Приморский край, 
990,9 кв. м 
9. Помещение, Приморский край, 
4651,8 кв. м, доля в праве – 2/3. 
10. Помещение, Приморский край, 
965,1 кв. м 
11. Помещение, Приморский край, 
3666,3 кв. м 
12. Помещение, Приморский край, 
30,5 кв. м 
13. Помещение, Приморский край, 
30,5 кв. м 
14. Помещение, Приморский край, 
24 кв. м 
15. Помещение, Приморский край,
 29 кв. м 
16. Помещение, Приморский край, 
41,7 кв. м, доля в праве – 2/3. 
17. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м 
18. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м 
19. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м 
20. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м 
21. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м 
22. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м 
23. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м 
24. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м 
25. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м 
26. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м
27. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м
28. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м
29. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м
30. Бокс, Приморский край, 
122 кв. м
31. Бокс, Приморский край, 
17,2 кв. м
32. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м
33. Бокс, Приморский край, 
32,7 кв. м
34. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м
35. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м
36. Бокс, Приморский край, 
18,8 кв. м
37. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м
38. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м
39. Бокс, Приморский край, 
30 кв. м
40. Бокс, Приморский край, 
15,4 кв. м
41. Бокс, Приморский край, 
20,9 кв. м
42. Бокс, Приморский край, 
21 кв. м
43. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м
44. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м
45. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м
46. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м
47. Бокс, Приморский край, 
40,3 кв. м
48. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м
49. Бокс, Приморский край, 
19 кв. м
50. Поме-щение, Приморский край, 
19 кв. м
51. Бокс, Приморский край, 
35,7 кв. м
52. Поме-щение, Приморский край, 
19 кв. м
53. Пом-ещение, Приморский край, 
19 кв. м
54. Поме-щение, Приморский край, 
19 кв. м
55. Поме-щение, Приморский край, 
19 кв. м
56. Поме-щение, Приморский край, 
19 кв. м
57. Поме-щение, Приморский край, 
19 кв. м
58. Поме-щение, Приморский край, 
19 кв. м
59. Поме-щение, Приморский край, 
19 кв. м
60. Поме-щение, Приморский край, 
19 кв. м
61. Поме-щение, Приморский край, 
20,6 кв. м
62. Поме-щение, Приморский край, 
19 кв. м
63. Поме-щение, Приморский край, 
19 кв. м
64. Поме-щение, Приморский край, 
19 кв. м
65. Поме-щение, Приморский край, 
19 кв. м
66. Поме-щение), Приморский край, 
19 кв. м
67. Здание с пристрой-ками, Приморский 
край, 
1907 кв. м,
доля в праве – 1/2. 
68. Здание гаражного бокса, Приморский 
край, 
1230,4 кв. м,
доля в праве – 1/2. 

1. Квадроцикл, ATV TE 450 
(2008 г.) 

2. Квадроцикл, CAN-АM 
OUTLANDER XT
 (2011 г.) 

3. Автомобиль пожарный, 
MITSUBISHI CANTER (1987 г.) 

4. Автомобиль спецназначения, 
ISUZU ELF
 (1995 г.) 

5. Автомобиль легковой, 
MITSUBISHI PAJERO 
(1986 г.)

6. Автомобиль легковой, 
MITSUBISHI PAJERO 
(2001 г.)

7. Автомобиль легковой, TOYOTA 
LAND CRUISER PRADO 
(2012 г.)

8. Автомобиль грузовой, SUZUKI 
CARRY 
(2004 г.) 

9. Автомобиль легковой, 
MITSUBISHI PAJERO 
(1997 г.) 

10. Автомобиль легковой, 
MITSUBISHI PAJERO 
(1999 г.)

11. Автомобиль грузовой, NISSAN 
DIESEL UD (2005 г.)

12. Автомобиль грузовой, 
MITSUBISHI FUSO FIGHTER 
(2003 г.) 

13. Автобус, TOYOTA COASTER 
(1978 г.)

14. Автобус, MITSUBISHI ROSA 
(2005 г.) 

15. Экскаватор, KOMATSU 
PC30MR-1 (2000 г.) 

16. Экскаватор, CATERPIL-
LAR 320C 
(2003 г.) 

17. Экскаватор, KOMATSU 
PС350-8 
(2007 г.) 

18. Подъем-ник-вышка, AICHI 
RV06» (2003 г.) 

19. Подъем-ник-вышка, AICHI 
RV041 (1997 г.) 

20. Погрузчик, YANMAR V4 
(1998 г.) 

21. Погрузчик, KAWASAKI 
65ZV-2 
(2010 г.) 

22. Самоход-ный кран, KOBELCO 
RK250-3 
(1997 г.) 

23. Кран, KATO MR-100
(1994 г.) 

24. Автомобиль легковой, 
TOYOTA LAND CRUISER 200 
(2014 г.) 

25. Подъем-ник-вышка, AICHI 
RV041 (1997 г.) 

26. Подъем-ник-вышка, AICHI 
RV041 (1997 г.) 

27. Подъем-ник-вышка, AICHI 
RV041 (1997 г.) 

28. Подъем-ник-вышка, AICHI 
RV06 (2003 г.) 

29. Квадро-цикл, 
ATV TE 450 (2008 г.)

1. ПАО СКБ Приморья «Примсоц-
банк», 37059,44 руб. 

2. ПАО СКБ Приморья «Примсоц-
банк», 0,00 руб. 

3. ПАО «Дальневосточный банк», 
350,00 руб.; 

4. ПАО «Дальневосточный банк», 
3559,83 руб. 

5. ПАО «Дальневосточный банк», 
0,00 руб. 

6. ВСП №8635/0134 Приморское 
отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 258,47 руб.

7. ПАО АКБ «Приморье», 1945,90 руб. 

8. ПАО АКБ «Приморье», 59,35 руб. 

9. ПАО АКБ «Приморье», 
0,00 руб. 

10. ПАО АКБ «Приморье», 
0,00 руб. 

11. ПАО АКБ «Приморье», 
0,00 руб. 

12. ПАО АКБ «Приморье», 
0,00 руб.

0 0

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Адор», При-
морский край, город Владивосток, 
ул. Адмирала Юмашева, 
д. 19, офис 2, 100%;

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Автобиз», 
Приморский край, город Владиво-
сток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 19, офис 3, 100% 

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Комфорт», 
Приморский край, город Владиво-
сток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 19, офис 1, 100% 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Судоход-ная 
компания Дальтранс-флот», При-
морский край, город Владивосток, 
ул. Адмирала Юмашева, 
д. 19, 
100%

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

округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Войновская Наталья Ахсарбековна; 1959 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Салюта», директор по финансам.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Профессиональное образование – Владивостокский медицинский институт, 1983.
Выдвинут избирательным объединением – Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

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

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

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

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

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

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

Иное недвижи-
мое имущество
(кв. м)

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование ор-
ганизации, адрес, 
доля участия
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Войновская Наталья 
Ахсарбековна

1.ООО «Салюта»; 
 240000 руб.;

2.ГУ – УПРФ по 
Ленинскому району г. 
Владивостока Примор-
ского края;
194866,87 руб.;

3.Департамент труда и 
социального развития 
Приморского края, 
отдел администра-
тивного территори-
ального управления 
Фрунзенско-го района, 
11509.86 руб.; 

4.Департамент труда и 
социального развития 
Приморского края, 
отдел административ-
ного территориального 
управления Ленинско-
го района, 
1000 руб.; 

5. ПАО «Сбербанк 
России», 3633.11 руб.

0 0

1.Приморский 
край, 44.1 кв.м., 
(совместная соб-
ственность – 1)

2.Приморский 
край, 113.3 кв. 

0 0 0 0

1. ПАО «Сбербанк 
России», Приморское 
отделение №8635, 
ВСП №8635/0174, 
29.19 руб.; 

2. ПАО «Сбербанк 
России», Приморское 
отделение №8635, 
ВСП №8635/0243, 
200.04 руб.; 

3. ПАО «Сбербанк 
России», Приморское 
отделение №8635, 
ВСП №8635/0174, 
65.55 руб.; 

4. ПАО «Сбербанк 
России», Приморское 
отделение №8635, 
ВСП №8635/0243, 
854.57 руб.; 

5. ПАО «Сбербанк 
России», Приморское 
отделение №8635, 
ВСП №8635/0141, 
26155.91 руб.; 

6. ПАО РОСБАНК, 
Дальневосточный 
филиал, 
13646.27 руб.; 

7. ПАО РОСБАНК, 
Дальневосточный 
филиал, 
153436.74 руб.; 

0 0 0

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

округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Потапов Артур Валентинович; 1970 года рождения; место жительства – Приморский край, город Находка; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «ДВ Морское агенство», директор.
Выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае. 

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

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

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

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

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие 

в коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

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

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

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование ор-
ганизации, адрес, 
доля участия

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

1. Потапов Артур 
Валентинович

1. ООО «ДВ Морское 
Агенство», 
108000 руб. 0 0 0

 0 0 0

1. Автомобиль легко-
вой «AUDI Q5», 2010;

2.мотоцикл «BMW 
F650GS», 2003

1. ПАО «Сбербанк 
России», дополни-
тель-ный офис № 
8635/0270, 200000 
руб.; 

2. ПАО «Сбербанк 
России», дополни-
тель-ный офис № 
8635/0270, 85764.84 
руб.; 

3. ПАО «Сбербанк 
России», дополни-
тель-ный офис № 
8635/0270, 
555.55 руб.; 

4. .ПАО «МТС-Банк», 
Дальневосточный 
филиал ПАО «МТС-
Банк», 
1072.74 руб.; 

5. .ПАО «МТС-Банк», 
Дальневосточный 
филиал ПАО «МТС-
Банк», 
298.17 руб.; 

6. ПАО «МТС-Банк», 
Дальневосточный 
филиал ПАО «МТС-
Банк», 
0 руб.;

7. ПАО «МТС-Банк», 
Дальневосточный 
филиал ПАО «МТС-
Банк», 1039.70 руб.;

8. ПАО Банк ВТБ 24, 
фи-лиал №2754 ПАО 
Банк ВТБ 24, ОО 
«Портовый» в г. На-
ходке, 33652.38 руб.;

9. ПАО Банк ВТБ 
24, фи-лиал №2754 
ПАО Банк ВТБ 24, 
ОО «Портовый» в г. 
Находке, 
0 руб.;

10. ПАО Банк ВТБ 
24, фи-лиал №2754 
ПАО Банк ВТБ 24, 
ОО «Портовый» в г. 
Находке, 
0 руб.;

11. ПАО Банк ВТБ 
24, фи-лиал №2754 
ПАО Банк ВТБ 24, 
ОО «Портовый» в г. 
Находке, 
0 руб.;

12. ПАО Банк ВТБ 
24, фи-лиал №2754 
ПАО Банк ВТБ 24, 
ОО «Портовый» в г. 
Находке, 796,10 руб.;

13. ПАО Банк ВТБ 
24, фи-лиал №2754 
ПАО Банк ВТБ 24, 
ОО «Портовый» в г. 
Находке, 117.47 руб.;

14. ПАО АКБ «При-
морье», 
0 руб. 

0 0

1.ООО «ДВ Мор-
ское Агенство», 
город Находка, 
ул. Шефнера, д. 7, 
50%;

2.ООО «ДВ Тор-
говое Аген-ство», 
город Находка, 
ул. Шефнера, д. 
7, 51%;

3.ООО «Ав-
то-Пульс», город 
Находка, ул. 
Шефнера, д. 7, 
51% 

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

одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Самсонов Артём Анатольевич; 1974 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, депутат.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Профессиональное образование – Дальневосточный государственный технический университет, 1996.
Выдвинут избирательным объединением – Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

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

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

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

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

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

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

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

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование ор-
ганизации, адрес, 
доля участия

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

1. Самсонов Артём 
Анатольевич

1.Законода-тельное 
Соб-рание Прим-ор-
ского края, 
2375517.84 руб.;

2.Дальневосточный 
госу-дарственный уни-
верситет, 90100 руб.; 

3.ПАО «Сбербанк 
России», 
15304.67 руб.; 

0 0

1.Приморский 
край, 46.6 кв.м., 
25%

2.Приморский 
край, 125,9 кв.м 

0 0
1.Приморский 
край, нежилое 
помеще-ние, 52.1 
кв.м.

0

1. ПАО «Сбербанк 
России», ВСП 
№8635/0251, 10800 
руб.; 

2. ПАО «Сбербанк 
России», ВСП 
№8635/0174, 0 руб.; 

3. Филиал во Владиво-
стоке АО Газпром-
банк, 
49,14 руб.; 

4. Дальневосточный 
фили-ал ПАО Пром-
связь-банк, 
0 руб.; 

5. Дальневосточный 
фили-ал ПАО Пром-
связь-банк, 
0 руб.; 

6. Дальневосточный 
фили-ал ПАО Пром-
связь-банк, 
751.18 руб.; 

0 0 0

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

округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Цвелёв Евгений Викторович; 1970 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – АО «Банк «ФИНАМ», директор кредитно-кассового офиса.
Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
Профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 1998.
Выдвинут избирательным объединением - Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». 

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

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

Наименование органи-
зации - источника вы-
платы дохода, общая 
сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, 
иностранное государство)

Транспортные 
средства

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

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

Иное недвижи-
мое имущество
(кв. м)

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1. Цвелёв Евгений 
Викторович

1.АО «Банк «ФИ-
НАМ»; 
 200000 руб.

0 0 1.Приморский 
край, 52,0 кв.м. 0 0 0

1. Автомобиль 
легковой «Chevrolet 
aveo», 2012

1. ПАО «Сбербанк 
России», 
 597 руб.; 

2. ПАО «Сбербанк 
России», 95000 руб.; 

0 0

1. ООО «Фэн-шуй 
Владивосток», 
город Владивосток, 
ул. Адмирала 
Кузнецова, д. 53, кв. 
7 100%

2.ООО «Восточные 
Инвестиции», город 
Владивосток, ул. 
Светланская, д. 145, 
оф. 1, 
25%

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

округа № 13 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Лазарев Геннадий Иннокентьевич; 1948 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», президент.

Депутат Законодательного Собрания Приморского края на непостоянной основе.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Профессиональное образование – Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1971.
Выдвинут избирательным объединением − Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих органи-
зацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

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

(кв. м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижимое 
имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, оста-
ток счета (руб.)

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

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

Наименование орга-
низации,
 адрес, доля участия
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Лазарев Геннадий 
Иннокентьевич

1. Федеральное государ-
ственное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования «Вла-
дивостокский государствен-
ный университет экономики 
и сервиса» (ВГУЭС),
6 034 201,99 руб.;
2. Законодательное Собра-
ние Приморского края,
88 004,84 руб.;
3. Департамент труда и 
социального развития 
Приморского края, 
10 309,52 руб.;
4. Департамент труда и 
социального развития 
Приморского края,
7 440 руб.;
5. Департамент труда и 
социального развития 
Приморского края,
1 000 руб.;
6. Главное Управление ПФР 
по Фрунзенскому району 
г. Владивостока Приморско-
го края,
325 305,80 руб.;
7. ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк», 60186,01 
руб.;
8. ПАО Сбербанк, Примор-
ское отделение
№ 8635, 
6 640,80 руб.

0 0

1.Приморский край 
181,8 кв. м., 2.При-
морский край 
97,6 кв. м.,
3.Приморский край, 
140,9 кв. м, 

0 0

1.Приморский край,
116 кв. м.; 
2.Приморский край,
332 кв. м.;
3.Приморский край,
30 кв. м.;
4.Приморский край
494 кв. м.;
5.Приморский край,
176,4 кв. м.; 
6.Приморский край,
44,5 кв. м.;
7.Приморский край
33,8 кв. м.;
8.Приморский край, 
11,2 кв. м.;
9.Приморский край, 
144 кв. м.;
10.Приморский край, 
360 кв. м.; 11.При-
морский край, 
225 кв. м.;
12.Приморский край, 
126 кв. м., 13.При-
морский край, 39 
кв. м., 

1.Автомобиль легковой, 
«TOYOTA LAND 
CRUISER GRJ120L-
GKAEK W»,
(2006 г.)
3. Самоходное судно 
внутреннего плавания, 
«УЛИСС»,
(2010 г.)

1. ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк»,
313,44 руб.; 
2. ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк»,
141 825,07 руб.; 
3. ПАО СКБ Примо-
рья «Примсоцбанк», 
1 397 880,84 руб.; 
4. ПАО Сбербанк, Примор-
ское отделение 
№ 8635, 
ВСП 8635/0252, 332 735,01 
руб.; 
5. ПАО Сбербанк, Примор-
ское отделение 
№ 8635, 
ВСП 8635/0252, 638 084,26 
руб.; 
6. ПАО Сбербанк,
Приморское отделение 
№ 8635, 
ВСП 8635/0252, 
1 930 912,51 руб.; 
7. ПАО Сбербанк, Примор-
ское отделение 
№ 8635, 
ВСП 8635/0252, 662 163,63 
руб.; 
8. ПАО Сбербанк,
Приморское отделение 
№ 8635, 
ВСП 8635/0252, 
3 004 672,13 руб.; 
9. ПАО Сбербанк,
Приморское отделение 
№ 8635, 
ВСП 8635/0252, 
1,36 руб.

1. АО «Восточная 
верфь», Приморский 
край, город Влади-
восток, ул. Героев 
Тихоокеанцев, д. 1,
13745 акций,
13 745,100 руб.

0

1.ООО «Иммобилиа-
ре», Приморский край, 
город Владивосток, ул. 
Гоголя, 
д. 41,
100 %

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

округа № 13 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Остапчук Владимир Алексеевич, 1965 года рождения; место жительства – Приморский край, город Фокино; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Тихоокеанская Управляющая Компания номер 1», заместитель директора по производственной 
деятельности.

Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
Профессиональное образование – НОУ СПО «Дальневосточный колледж финансов и права», 2005 г.
Выдвинут избирательным объединением − Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земель
ные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м) Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное не-
движимое 
имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1. Остапчук Владимир 
Алексеевич

1. ООО «Тихоокеанская Управ-
ляющая Компания номер 1», 
335419 руб.

0 0 0 0 0 0

1. Автомобиль легковой, 
«MITSUBISHI DELICA», 
(2001); 
2. Автомобиль грузовой, 
«NISSAN VANETTE», 
(1991); 
3. Автомобиль грузовой, 
«ЗИЛ ММ3 554М», 
(1993);
4. Самоходное судно 
внутреннего плавания, 
«BADGER SL340AL»,
( 2012)

1. ПАО СКБ «Примсоц-
банк»,
2762 руб.

0 0 0

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

округа № 13 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Синицын Николай Иванович, 1964 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Профессиональное образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики», 2008 г.
Выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае.

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земель
ные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м) Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное не-
движимое 
имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, оста-
ток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1. Синицын Николай 
Иванович

1. Администрация городского 
округа ЗАТО город Фокино,
722 399.81 руб.;
2. ПАО «Сбербанк России»,
1 332.05 руб.; 
3.Отдел Военного комиссариата 
Приморского края по городам 
Большой Камень, Фокино и 
Шкотовскому району,
420 072 руб.

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

1. Автомобиль легковой, 
«HONDA TORNEO»,
(2002)

1. ПАО «Сбербанк России», 
Приморское отделение 
№8635, подразделение 
№8635/00053, 38 327.11 
руб.; 
2. ПАО «Сбербанк России», 
Приморское отделение 
№8635, подразделение 
№8635/00053, 10 руб.;
3. ПАО «Сбербанк России», 
Приморское отделение 
№8635, подразделение 
№8635/00053, 
0 руб.;
4. ПАО «Сбербанк России», 
Приморское отделение 
№8635, подразделение 
№8635/00053, 
2.86 руб.;
5. ПАО «Сбербанк России», 
Приморское отделение 
№8635, подразделение 
№8635/00053,
0 руб.;
6. ПАО Социальный ком-
мерческий банк Приморья 
«Примсоцбанк»,
366.26 руб.

0 0 0

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

округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Дикусар Сергей Вячеславович; 1980 года рождения; место жительства – Приморский край, город Артем; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, депутат, заместитель председателя комитета по продоволь-
ственной политике и природопользованию. 

Профессиональное образование – Юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации Владивостокский филиал, 2001 г.
Выдвинут избирательным объединением – Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Приморском крае, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 

представленные при его выдвижении

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м) Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество
 (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, остаток 
счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1. Дикусар Сергей Вяче-
славович

1.Законодательное Собрание 
Приморского края, 2 127 357,08 
руб.

0 0 1.г. Москва, 
35 кв. м. 0 0 0

1.Автомобиль 
легковой, «TOYOTA 
LAND CRUISER 
PRADO»,2014г.
2. Автомобиль легковой, 
«DAIHATSU TERIOS 
KID», 2003 г.

1. ПАО ВТБ 24 Филиал № 2754, 
Операционный офис «Владиво-
стокский», 1 111,47 руб.

2) ПАО ВТБ 24 Филиал №2754, 
Операционный офис «Владиво-
стокский» 6 888,53 руб.

3) ПАО ВТБ 24 Филиал №2754, 
Операционный офис «Владиво-
стокский», 1 900,03 руб.

4) ПАО ВТБ 24 Филиал №2754, 
Операционный офис «Владиво-
стокский», 0,00 руб.

5) ПАО ВТБ 24 Филиал №2754, 
Операционный офис «Владиво-
стокский», 0,00 руб.

6) Филиал №2754 ВТБ 24 (ПАО), 
Операционный офис «Владиво-
стокский», 0,00 руб.

7) ПАО ВТБ 24 Филиал №2754, 
Операционный офис «Владиво-
стокский», 0,00 руб.

8) ПАО ВТБ 24 Филиал №2754, 
Операционный офис «Владиво-
стокский», 0,00 руб.

9) ПАО «Сбербанк России» При-
морское отделение №8635, до-
полнительный офис №8635/0155 
№8635/155, 
516,54 руб.

10) ПАО «Сбербанк России» 
Приморское отделение 
№8635, дополнительный 
офис №8635/0155 №8635/155, 
83 832,56 руб.

0 0 0

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

округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Богданенко Константин Сергеевич; 1972 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Авиаполис Янковский», директор.
Профессиональное образование – Дальневосточный государственный технический университет, 1994 г.
Выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Приморском крае.

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

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

Иное недвижи-
мое имущество
 (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1. Богданенко Кон-
стантин Сергеевич

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «ДНС 
ГРУПП», 215 000.00 руб.;
 2. Ширяев Александр Павло-
вич, 10000.00 руб.;

3. Усов Андрей Викторович, 
10000.00 руб.
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «ВЛ-Парк», 
1032405,64 руб.,
5. Общество с ограниченной 
ответственностью «Эксперт», 
328038,52 руб.,
6. Автономная некоммерче-
ская организация «Беговой 
клуб «DNS», (Система цифро-
вых сетей)», 8000.00 руб.;
7. Общество с ограниченной 
ответственностью «Маяк», 
4600,00 руб.,
8. Акционерное общество 
«АЛЬФА-БАНК», 3,43 руб.
9. Алексеев Дмитрий Юрье-
вич, 95000.00 руб. 
БАНК», город

 0 0  0 0  0  0

1. Автомобиль легковой, 
«Quattro Audi RS4», 2012 г.;
2. Мотоцикл, «BMW 
200RT», 2015 г.;
3. Прицеп, “Karavan trailer», 
2012 г.
4. Автомобиль грузовой 
“Toyota Tundra”, 2010 г.
5. Mотоцикл, «BMW HP2 
ENDURO», 2005г.
6. Mотоцикл, «YAMAHA 
TT-R110», 2008 г.

1.Акционерное общество 
«АЛЬФА-БАНК», 192.41 
руб.
2.Акционерное общество 
«АЛЬФА-БАНК», 
9869.07 руб.
3.Акционерное общество 
«АЛЬФА-БАНК», 
369165,36 руб.
4.Акционерное общество 
«АЛЬФА-БАНК», 0,00 
руб.
5.Акционерное общество 
«АЛЬФА-БАНК», 
30789,58 руб. 
6.Акционерное общество 
«АЛЬФА-БАНК», 
8500,00 руб. 
7.Акционерное общество 
«АЛЬФА-БАНК», 0,00 
руб.
8.Акционерное общество 
«АЛЬФА-БАНК», 0,00 
руб.
9.Акционерное общество 
«АЛЬФА-БАНК», 
2846,28 руб.
10.Акционерное обще-
ство «АЛЬФА-БАНК», 
270,82 руб.

0 0  0

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

округа № 12 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

 Жихарев Андрей Леонидович, дата рождения - 14 мая 1974 года, место жительства - Приморский край, Михайловский район, село Михайловка; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Альянс Групп», заместитель генерального директора.
 Депутат Думы Михайловского муниципального района на непостоянной основе.
 Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Михайловском районе Приморского края.
 Профессиональное образование - Современный гуманитарный институт, 2002 г. 
 Выдвинут избирательным объединением - Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае.

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

№ 
п/п

Фамилия,
имя,
отчество кандидата

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

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

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные участки
(кв. м)

Жилые дома
(кв. м)

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

Иное недвижимое 
имущество
(кв. м)

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Наименование 
банка, остаток счета 
(руб.)

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

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

Наименование ор-
ганизации, адрес, 
доля участия
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Жихарев Андрей 
Леонидович

1. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
по организационно-тех-
ническому обеспечению 
деятельности админи-
страции Михайловского 
муниципального района»,
230 366.36

1.Приморский край,
4 915 м. кв. 1.Приморский край,

36, 5 кв. м. 0 0 0 1.Приморский край,
24, 3 кв. м.

0
1. ПАО Сбербанк 
России
ВСП 8635/00199
459. 29 руб.

0 0 0

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

округа № 12 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

 Конев Игорь Александрович, дата рождения - 8 сентября 1977 года, место жительства - Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «РАННЕР», директор.
 Член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального Совета Приморского регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Бюро Регионального Совета 

Приморского регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
 Профессиональном образование - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный экономический университет», 2009 г.
 Выдвинут избирательным объединением - Приморское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

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

№ п/п
Фамилия,
имя,
отчество кандидата

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

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

Участие в капитале коммерческих 
организаций
Ценные бумаги Иное 

участие в 
коммер-
ческих 
организа-
циях

Акции Иные цен-
ные бумаги

Земельные участки
(кв. м)

Жилые дома
(кв. м)

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество
(кв. м)

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

Наименова-
ние органи-
зации, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная 
стоимость 
одной акции 
(руб.)

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

Наимено-
вание ор-
ганизации, 
адрес, доля 
участия

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

1. Конев Игорь Алексан-
дрович

1.Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Раннер»,
354 194.41 руб.

1.Приморский край,
28, 600 м. кв.

2.Приморский край,
1 260 кв. м.

1.Приморский край,
292.6 кв. м.

1.Приморский край,
74. 3 м. кв.
(доля в праве 1/6)

0 0 0

1. мотоцикл
«Ямаха, в-макс»,
2009 г;
2.автомобиль легковой,
«Мерседес бенз, s-550»,
 2008 г;
 3.автомобиль легковой «Ленд 
ровер, рендж ровер»,
2008 г;
4.автобус «Хендэ аэросити», 
2011 г.;
5. автобус «д
Дэу бс-106»,
2006 г.

1.ПАО АКБ «При-
морье»,
207.85 руб.;

2. ПАО АКБ «При-
морье»,
218. 47 руб.;

3.ПАО АКБ «Примо-
рье», 738,98 руб.;

4. ПАО «Сбербанк»,
523.43 руб.

.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ
Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 12 по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Приморского края

 Кузич Александр Егорович; дата рождения - 23 февраля 1952 года; место жительства - Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО строительно-монтажная компания «АнгарСтройДВ», финансовый директор.
 Профессиональном образовании - Приморский сельскохозяйственный институт, 1984 г.
 Выдвинут избирательным объединением - Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

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

№ п/п
Фамилия,
имя,
отчество кандидата

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

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

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки
(кв. м)

Жилые дома
(кв. м)

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

Иное 
недвижимое 
имущество
(кв. м)

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска Наименование банка, остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, 
адрес, доля 
участия

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

1. Кузич Александр 
Егорович

1.Дальневосточный федераль-
ный университет,

237 600.00 руб.
2.Пенсионный фонд России,

186 223.15 руб.
3. ПАО «Сбербанк России»,

3.02 руб.
4.Министрерство труда и соци-
альной защиты России,
24 050,92 коп.

0 0 0 0 0 0 0

1.ОО ЦИК «Первореченский» Филиала «Дальнево-
сточный» Банка ВТБ (ПАО), 300.00 руб.
2. ДО 06 ПАО «Дальневосточный банк», 3.04 руб.
3. ПАО «Сбербанк России» ОСБ № 8635/00141, 
121.30 руб.
4.ОСБ № 8635/00158, 883.22 руб.
5.Банк Газпромбанк (АО)
964.00 руб.
6.Дальневосточный филиал ПАО Росбанк, 0,05 
руб.
7.Дальневосточный филиал ПАО Росбанк, 695.99 
руб.
8.Дальневосточный филиал ПАО Росбанк, 0.40 
руб.
9.ОО «Дальневосточный» филиала «Хабаровский» 
ККО «Владивосток – Центральный», 503,55 руб.
10.. ОО «Дальневосточный» филиала «Хабаров-
ский» ККО «Владивосток – Центральный», 129.00 
руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ
Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 12 по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Приморского края

 Лунев Константин Михайлович, дата рождения - 27 марта 1989 года, место жительства - Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Информационно-Правовой Центр», юрист.
 Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, координатор Владивостокского городского отделения Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
 Профессиональное образование - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», 2015 г., 
 Выдвинут избирательным объединением - Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

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

№ 
п/п

Фамилия,
имя,
отчество кандидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерче-
ских органи-
зацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные участки
(кв. м)

Жилые дома
(кв. м)

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество
(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наиме-
нование 
организации, 
адрес, доля 
участия
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Лунев Константин 
Михайлович 0

1.Приморский край,
1230,00 кв. м.

2..Приморский край,
1087.00 кв. м.

3. Приморский
 край,
749,00 кв. м.

1.Приморский
 край,
 50 кв. м.

0 0 0 0
1. автомобиль легковой,
HONDA FIT
2010 г.

1.ПАО Сбербанк России
ВСП 8635/071
854. 30 руб.

2. 1.ПАО Сбербанк России
ВСП 8635/0174
48,91 руб.

3. ПАО АКБ «Приморье»
0, 00 руб.

0 0 0

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

округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Дикусар Сергей Вячеславович; 1980 года рождения; место жительства – Приморский край, город Артем; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, депутат, заместитель председателя комитета по продоволь-
ственной политике и природопользованию. 

Профессиональное образование – Юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации Владивостокский филиал, 2001 г.
Выдвинут избирательным объединением – Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Приморском крае, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Имелась судимость: часть 2 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации «Самоуправство».

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м) Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество
 (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, остаток 
счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1. Дикусар Сергей Вяче-
славович

1.Законодательное Собрание 
Приморского края, 2 127 357,08 
руб.

0 0 1.г. Москва, 
35 кв. м. 0 0 0

1.Автомобиль 
легковой, «TOYOTA 
LAND CRUISER 
PRADO»,2014г.
2. Автомобиль легковой, 
«DAIHATSU TERIOS 
KID», 2003 г.

1. ПАО ВТБ 24 Филиал № 2754, 
Операционный офис «Владиво-
стокский», 1 111,47 руб.

2) ПАО ВТБ 24 Филиал №2754, 
Операционный офис «Владиво-
стокский» 6 888,53 руб.

3) ПАО ВТБ 24 Филиал №2754, 
Операционный офис «Владиво-
стокский», 1 900,03 руб.

4) ПАО ВТБ 24 Филиал №2754, 
Операционный офис «Владиво-
стокский», 0,00 руб.

5) ПАО ВТБ 24 Филиал №2754, 
Операционный офис «Владиво-
стокский», 0,00 руб.

6) Филиал №2754 ВТБ 24 (ПАО), 
Операционный офис «Владиво-
стокский», 0,00 руб.

7) ПАО ВТБ 24 Филиал №2754, 
Операционный офис «Владиво-
стокский», 0,00 руб.

8) ПАО ВТБ 24 Филиал №2754, 
Операционный офис «Владиво-
стокский», 0,00 руб.

9) ПАО «Сбербанк России» При-
морское отделение №8635, до-
полнительный офис №8635/0155 
№8635/155, 
516,54 руб.

10) ПАО «Сбербанк России» 
Приморское отделение 
№8635, дополнительный 
офис №8635/0155 №8635/155, 
83 832,56 руб.

0 0 0

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

в депутаты Законодательного Собрания Приморского края
по одномандатному избирательному округу № 9

Норкина Юрия Григорьевича

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме-чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них

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

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

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

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

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

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

в депутаты Законодательного Собрания Приморского края
по одномандатному избирательному округу № 9

Шинкаренко Максима Александровича

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме-чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам 280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные

в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Приморского края
Костюков Евгений Сергеевич; 1982 года рождения; место жительства – Приморский край, Пожарский район, поселок Лучегорск; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – общество с ограниченной ответственностью «Гарантия комфорта», генеральный 

директор.
Профессиональное образование – Хабаровский государственный технический университет, 2004.
Выдвинут избирательным объединением – Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

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

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

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги

Иное участие в коммер-
ческих организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

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

м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование организа-
ции, адрес, доля участия

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

1.
Костюков
Евгений
Сергеевич

1. продажа имущества 
физическому лицу,
3500 000,00 руб;
2. ЦНИИП ДальНИИС 
4929,00 руб;
3. ООО «Дальневосточ-
ные климатические си-
стемы», 463103,09 руб;
4. ООО «Гарантия ком-
форта» 23913,05 руб.

0 0
1. Хабаровский 
край
69 кв.м. 0 0 0 

1. Легковой авто-
мобиль
 “NISSAN PATROL», 
2011 г.; 
2. Легковой авто-
мобиль NISSAN 
MURANO, 2011 г.

1. ПАО «Сбербанк 
России» ВСП 
9070/0147, 
 0 руб.;
2. ПАО «Сбербанк 
России» ВСП 
9070/015,
236,61 руб.;
3. ПАО 
«Азиатско-Тихоокеан-
ский Банк» 0 руб.

0 0

1. ООО «Дальневосточ-
ные климатические си-
стемы» г. Владивосток, 
ул. Бородинская,
 д. 14, доля в праве 
33,3 %; 
2. ООО «Гарантия 
комфорта»
Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. 
Салтыкова-Щедрина,
 д. 83, 100 %;
3. ООО «Дальневосточ-
ные климатические 
системы» Хабаровский 
край, 
г. Хабаровск, ул. 
Салтыкова-Щедрина,
 д. 83, 100 %.

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

выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Мальцев Ян Сергеевич; 1972 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство по защите прав и законных интересов жи-
лищно-коммунальных организаций «ЖКХ-Групп», специалист по региональному развитию в Приморском крае.

Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 2003.
Выдвинут избирательным объединением - Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае.

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

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

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

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих органи-
зацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

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

м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование орга-
низации, адрес, доля 
участия

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

1.
Мальцев
Ян
Сергеевич

1. физическое лицо, сда-
ча в аренду недвижимого 
имущества,
96000,00 руб.;
2. физическое лицо, сда-
ча в аренду недвижимого 
имущества,
83000,00 руб.;
3. физическое лицо, сда-
ча в аренду недвижимого 
имущества,
72000,00 руб.;
4. юридическое лицо, 
сдача в аренду недвижи-
мого имущества, ООО 
«СОЦ Ашмарино»,
157700,00 руб.;
5. юридическое лицо, 
сдача в аренду недвижи-
мого имущества, ООО 
«Старк»,
146180,00 руб.;
6. юридическое лицо, 
сдача в аренду недвижи-
мого имущества, ООО 
«Маттина»,
16100,00 руб.;
7. юридическое лицо, 
сдача в аренду недвижи-
мого имущества, ООО 
«ПрофЭкспертиза»,
12000,00 руб.;
8. проценты (доход от 
вкладов) АО ББР Банк, 
36400,00 руб.

Кемеровская 
область, 590 
кв.м 0

1. Приморский край, 
 50,60 кв.м.;
2. Кемеровская 
область, 
52 кв.м.;
 3. Кемеровская 
область,
 61,5 кв.м

0 0

1. Кемеровская область, 
нежилое помещение, 
54,2 кв. м.;
2. Кемеровская область, 
дом, нежилое, 
55 кв. м.;
3. Приморский край, 
нежилое помещение, 
69,8 кв. м

1. автомобиль легко-
вой, TOYOTA LAND 
CRUISER PRADO, 
2010 г. 
2. автомобиль легко-
вой, TOYOTA RUSH, 
2007 г.

1. ПАО «Дальневосточ-
ный банк», 
3,67 руб.;
2. ПАО «Сбербанк 
России» 
ВСП № 8635/0111 При-
морское отделение 8635
48254,31 руб.;
3. Филиал ББР Банк 
(АО), 1100000,00 руб.;
4. Филиал ББР Банк 
(АО), 13050,90 руб.

0 0 0

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

выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Норкин Юрий Григорьевич; 1960 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – общество с ограниченной ответственностью «Проектная Фирма «АРКС», главный архитектор.
Член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член регионального Совета Приморского регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Профессиональное образование – Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1982.
Выдвинут избирательным объединением – Приморское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» .

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

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

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

Денежные средства, нахо-
дящиеся на счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

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

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

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, 
адрес, доля 
участия

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

1.
Норкин
Юрий
Григорьевич

1. ООО «Проектная Фирма 
«АРКС»,
144065,63 руб.;
2. проценты (доход от 
вкладов) ПАО АКБ «При-
морье», 228149,38 руб.;
3. проценты (доход от вкла-
дов) ПАО СКБ Приморья 
«ПримСоцБанк»
110794,02 руб.

0 0

1. Приморский край,
47,7 кв.м. доля в 
праве 1/2;
2. Приморский край,
40,6 кв.м.;
(наследство)

0 1. Приморский край,
36,3 кв.м.

0

1. автомобиль легко-
вой, TOYOTA LAND 
CRUISER UZJ200L 
GN, 2008 г.
2. автомобиль легко-
вой, TOYOTA LAND 
CRUISER, 1998 г.

1. ПАО СКБ Приморья 
«ПримСоцБанк»
1129495,39 руб.;
2. ПАО «Сбербанк России», 
Приморское отделение 
8635 ВСП
8635/00174
31,25 руб.;
3. ПАО АКБ «Приморье», 
1140857,22 руб.

0 0 0

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

выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Самойленко Ростислав Борисович; 1986 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь», веду-
щий специалист группы технической поддержки сети Отдела сопровождения договоров Дирекции по Приморскому краю.

Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член Координационного Совета Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, Координатор Черниговского районного отделения 
Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 2008.
Выдвинут избирательным объединением - Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

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

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

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих органи-
зацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

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

м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование орга-
низации, адрес, доля 
участия

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

1.
Самойленко
Ростислав
Борисович

1. ООО «Страховая компания 
«Росгосстрах-Жизнь»,
299315,64 руб.;
2. ООО «ГИПСтрой», 
52299,00 руб.;
3. Департамент Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по Даль-
невосточному Федеральному 
округу, 72138,66 руб.;
4. ФГБУ «Тихоокеанская 
дирекция по техническому 
обеспечению надзора на 
море»,
86250,00 руб.;
5. ФГКУ «Санаторно-курорт-
ный комплекс «Дальневосточ-
ный» Министерства обороны 
РФ, 167280,00 руб.;
6. АО Страховая компания 
«Альянс»
58298,81 руб.

0 0
1. Приморский край
60,9 кв.м
совместная собствен-
ность

0 0 0 0 

1. ПАО «Сбербанк 
России», Приморское 
отделение
8635 ВСП 
8635/00145, 
 26203,33 руб.;
2. ПАО 
«МТС-Банк» 
158, 15 руб.

0 0 0
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Первый финансовый отчет

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края

по одномандатному избирательному округу № 13
Акимова Андрея Петровича

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме-чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 120 0

2.2 Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено средств, поступивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0

Первый финансовый отчет
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края

по одномандатному избирательному округу № 13
Лазарева Геннадия Иннокентьевича

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме-чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 215000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 215000

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 215000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 120 0

2.2 Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено средств, поступивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 15000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
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3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 15000

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 200000

Первый финансовый отчет
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края

по одномандатному избирательному округу № 13
Овидько Василия Степановича

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 120 0

2.2 Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено средств, поступивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0

Первый финансовый отчет
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края

по одномандатному избирательному округу № 13
Остапчука Владимира Алексеевича

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме-чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 120 0

2.2 Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0

из них
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2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено средств, поступивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0 

Первый финансовый отчет
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края

по одномандатному избирательному округу № 13
Пака Эдуарда Владимировича

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме-чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 296000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 296000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 296000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 273958,71

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 4480,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 158800,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 105678,71

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 5000,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам 280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 22041,29

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

округа № 13 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Лазарев Геннадий Иннокентьевич; 1948 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», президент.

Депутат Законодательного Собрания Приморского края на непостоянной основе.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Профессиональное образование – Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1971.
Выдвинут избирательным объединением − Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих органи-
зацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

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

(кв. м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижимое 
имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, оста-
ток счета (руб.)

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

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

Наименование орга-
низации,
 адрес, доля участия
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Лазарев Геннадий 
Иннокентьевич

1. Федеральное государ-
ственное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования «Вла-
дивостокский государствен-
ный университет экономики 
и сервиса» (ВГУЭС),
6 034 201,99 руб.;
2. Законодательное Собра-
ние Приморского края,
88 004,84 руб.;
3. Департамент труда и 
социального развития 
Приморского края, 
10 309,52 руб.;
4. Департамент труда и 
социального развития 
Приморского края,
7 440 руб.;
5. Департамент труда и 
социального развития 
Приморского края,
1 000 руб.;
6. Главное Управление ПФР 
по Фрунзенскому району 
г. Владивостока Приморско-
го края,
325 305,80 руб.;
7. ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк», 60186,01 
руб.;
8. ПАО Сбербанк, Примор-
ское отделение
№ 8635, 
6 640,80 руб.

0 0

1.Приморский край 
181,8 кв. м., 2.При-
морский край 
97,6 кв. м.,
3.Приморский край, 
140,9 кв. м, 

0 0

1.Приморский край,
116 кв. м.; 
2.Приморский край,
332 кв. м.;
3.Приморский край,
30 кв. м.;
4.Приморский край
494 кв. м.;
5.Приморский край,
176,4 кв. м.; 
6.Приморский край,
44,5 кв. м.;
7.Приморский край
33,8 кв. м.;
8.Приморский край, 
11,2 кв. м.;
9.Приморский край, 
144 кв. м.;
10.Приморский край, 
360 кв. м.; 11.При-
морский край, 
225 кв. м.;
12.Приморский край, 
126 кв. м., 13.При-
морский край, 39 
кв. м., 

1.Автомобиль легковой, 
«TOYOTA LAND 
CRUISER GRJ120L-
GKAEK W»,
(2006 г.)
3. Самоходное судно 
внутреннего плавания, 
«УЛИСС»,
(2010 г.)

1. ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк»,
313,44 руб.; 
2. ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк»,
141 825,07 руб.; 
3. ПАО СКБ Примо-
рья «Примсоцбанк», 
1 397 880,84 руб.; 
4. ПАО Сбербанк, Примор-
ское отделение 
№ 8635, 
ВСП 8635/0252, 332 735,01 
руб.; 
5. ПАО Сбербанк, Примор-
ское отделение 
№ 8635, 
ВСП 8635/0252, 638 084,26 
руб.; 
6. ПАО Сбербанк,
Приморское отделение 
№ 8635, 
ВСП 8635/0252, 
1 930 912,51 руб.; 
7. ПАО Сбербанк, Примор-
ское отделение 
№ 8635, 
ВСП 8635/0252, 662 163,63 
руб.; 
8. ПАО Сбербанк,
Приморское отделение 
№ 8635, 
ВСП 8635/0252, 
3 004 672,13 руб.; 
9. ПАО Сбербанк,
Приморское отделение 
№ 8635, 
ВСП 8635/0252, 
1,36 руб.

1. АО «Восточная 
верфь», Приморский 
край, город Влади-
восток, ул. Героев 
Тихоокеанцев, д. 1,
13 745 шт.,
100 руб.

0

1.ООО «Иммобилиа-
ре», Приморский край, 
город Владивосток, ул. 
Гоголя, 
д. 41,
100 %

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

округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Мелешкин Роман Николаевич; 1978 года рождения; место жительства – Приморский край, город Уссурийск; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Радиус», менеджер.
Депутат Думы Уссурийского городского округа на непостоянной основе.
Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член Контрольно-ревизионной комиссии Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Профессиональное образование – Приморская государственная сельскохозяйственная академия, 2004.
Выдвинут избирательным объединением – Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

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

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

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

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

(кв. м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1.
Мелешкин
Роман
Николаевич

1. ООО «Радиус»,
159 808,32 руб.

1. Приморский 
край, 1 500 кв.м. 0 0 0 0 0

1. автомобиль 
легковой 
Toyota Prius
(2006 г.)

1. ВСП №8635/0189 
Приморское отделение 
№8635 ПАО «Сбербанк 
России»,
444,12 руб.;

2. ВСП №8635/0189 
Приморское отделение 
№8635 ПАО «Сбербанк 
России»,
1 067,67 руб.;

3. ВСП №8635/0189 
Приморское отделение 
№8635 ПАО «Сбербанк 
России»,
711,42 руб.;

4. ВСП №8635/0189 
Приморское отделение 
№8635 ПАО «Сбербанк 
России»,
0,00 руб.

0 0 0

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

округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Морозов Виктор Иванович; 1954 года рождения; место жительства – Приморский край, Надеждинский муниципальный район, село Вольно-Надеждинское; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный предприниматель.
Депутат муниципального комитета Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района на непостоянной основе.
Член политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость».
Выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае.

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

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

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

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги
Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

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

(кв. м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1.
Морозов
Виктор
Иванович

1. Индивидуаль-ный 
предприни-матель Морозов 
Виктор Иванович,
824 500,00 руб.;

2. Управление ПФР по 
Надеждинскому району 
Приморского края,
113 148, 89 руб.

0 0 0 0 0 0
1. автомобиль 
грузовой 
Ниссан Атлас 
(1992 г.)

1. ВСП №8635/045 
Приморское отделение 
№8635 ПАО «Сбербанк 
России»,
468,57 руб.;

2. ВСП №8635/045 
Приморское отделение 
№8635 ПАО «Сбербанк 
России»,
50,00 руб.;

3. ВСП №8635/045 
Приморское отделение 
№8635 ПАО «Сбербанк 
России»,
0,00 руб.;

4. ВСП №8635/045 
Приморское отделение 
№8635 ПАО «Сбербанк 
России»,
0,00 руб.

0 0 0
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СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 

округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Морохов Дмитрий Валерьевич; 1970 года рождения; место жительства – Приморский край, город Уссурийск; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Кристалл – 2000», директор.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Профессиональное образование – Приморский сельскохозяйственный институт, 1994.
Выдвинут избирательным объединением – Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

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

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

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги
Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

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

(кв. м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1.
Морохов
Дмитрий
Валерьевич

1. ООО «Кристалл - 2000»,
273 600,00 руб. 0 0

1. Приморский 
край, 111,9 кв.м., 
доля в праве 2/5

0 0
1. иное недвижимое 
имущество, При-
морский край,
22,7 кв.м.

1. автомобиль 
легковой 
Toyota Corolla 
(1998 г.);

2. автомобиль 
грузовой 
Toyota Lite Ace 
(1993 г.)

1. ВСП №8635/0189 
Приморское отделение 
№8635 ПАО «Сбербанк 
России»,
8 168,74 руб.;

2. ВСП №8635/0189 
Приморское отделение 
№8635 ПАО «Сбербанк 
России»,
75,52 руб.

0 0 0

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

округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Мун Эдуард Семенович; 1963 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и 
Сахалинской области, заместитель Руководителя.

Член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Профессиональное образование – Тбилисский государственный университет имени Джавахишвили, 1990.
Выдвинут избирательным объединением – Приморское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

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

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

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги
Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

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

(кв. м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1.
Мун
Эдуард
Семенович

1. Управление Федераль-
ной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному 
надзору по Приморскому 
краю и Сахалинской 
области,
1 488  316,77 руб.

1. Приморский 
край, 3 000 кв.м. 0 1. Приморский 

край, 31,8 кв.м. 0 1. Приморский 
край, 32,0 кв.м. 0

1. автомобиль 
легковой Митсу-
биси Делика
(2002 г.)

1. АО «АЛЬФА - БАНК»,
58 311,78 руб. 0 0 0

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

округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Остапюк Владимир Николаевич; 1960 года рождения; место жительства – Приморский край, город Уссурийск; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Новая», генеральный директор.
Профессиональное образование – Одесское высшее артиллерийское командное ордена Ленина училище имени М.Ф. Фрунзе, 1981.
Самовыдвижение.

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

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

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

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги
Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество 
(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1. Остапюк Владимир 
Николаевич

1. Пенсия МО РФ,
273 732,42 руб.

2. НУ РИА «АС МЕДИА»,
78 000,00 руб.

3. ООО «Базар»,
65 520,00 руб.

4. ООО «Новая»,
17 940,00 руб.

1. Приморский 
край, 1997 кв.м.,

1. Приморский край, 
180,94 кв.м.,

2. Приморский край, 
210,2 кв.м.

0 0 0 0

1. автомобиль 
легковой 
«Toyota Corona 
SF» 
(1992 г.)

2. автомобиль 
легковой 
«Toyota Land 
Cruiser Prado»
(2000 г.)

1. Приморское отделение 
№8635 ПАО «Сбербанк 
России»,
140 549,62 руб.,

2. Приморское отделение 
№8635 ПАО «Сбербанк 
России»,
330,47 руб.,

3. Отделение Сберега-
тельного банка СССР 
№439, 
г. Хабаровск, 500,20 руб.,

4. Филиал Хабаровского 
отделения №5685/043 
Сберегательного банка 
СССР, 
2595 руб.

0 0

1. НУ РИА «АС МЕ-
ДИА», Приморский 
край,
г. Уссурийск, пер. 
Столетова, 10-2,
100%

2. ООО «Базар»,
Приморский край,
г. Уссурийск, пер. 
Столетова, 10-2,
100%

3. ООО «Новая»,
Приморский край,
г. Уссурийск, пер. 
Столетова, 10-2,
100%


