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К ликвидации последствий в Примо-
рье приступили уже в первые дни разгула 
стихии. Спасатели организовали 24 пункта 
временного размещения и эвакуировали 
из зоны бедствия более 700 человек. Всего 
в операции участвуют почти 19 тысяч чело-
век, около 1200 единиц техники и 150 плав-
средств. С неба спасательной группировке 
помогает авиация: 25 воздушных судов и 
пять беспилотников. Спасатели работают 
в зоне бедствия в самых опасных условиях. 
2 сентября на боевом посту, выполняя свой 
долг, погибли два сотрудника МЧС, в том 
числе начальник Главного управления МЧС 
по Приморскому краю полковник внутрен-
ней службы Олег Федюра.

В сражении с последствиями стихии 
землякам помогают и рядовые приморцы. 
Жители региона проявили недюжинную 
взаимовыручку: они массово приносят 

в пункты приема гуманитарной помощи 
вещи, припасы, лекарства, предметы пер-
вой необходимости. Альтруизм приморцев 
превзошел возможности пунктов приема 
«гуманитарки» — многие склады оказались 
переполненными. Пришлось даже органи-
зовывать центр распределения в санатории 
«Седанка» и перевозить припасы туда.

— Из одного только Арсеньева в со-
седние районы отправили уже 30 тонн 
гуманитарной помощи, из Владивостока 
ежедневно уходит по 10 тонн. Точное ко-
личество собранной гуманитарной помо-
щи сейчас не поддается подсчету, — рас-
сказала директор департамента труда и 
социального развития Приморского края 
Лилия Лаврентьева. 

В департаменте напомнили, что пункты 
приема и выдачи гумпомощи открыты во 
всех отделениях Приморского центра со-

Пункты приема помощи в Приморье:
Владивосток – ул. Иртышская, 8;
Артем – ул. Лазо, 38;
Арсеньев – пр. Горького, 24;
Чугуевка – ул. 50 лет Октября, 195А;
Дальнегорск – пр-т 50 лет Октября, 75;
Лесозаводск – ул. Щорса, 3;
Дальнереченск – ул. Рябуха, 75;
Находка – ул. Постышева, 13;
Партизанск – ул. Дворцовая, 2 В;
Спасск-Дальний – ул. Красногвардейская, 104/7;
Уссурийск – ул. Ленина, 121;
Хороль – село Хороль, ул. Советская, 2.ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

ПОСЛЕДСТВИЯ ТАЙФУНА «ЛАЙОНРОК»

муниципалитетов
пострадали
от паводка

16

В Приморье устраняют последствия 
удара тайфуна «Лайонрок», из-за кото-
рого пострадали 16 районов Приморья. 
Жители края вместе со спасателями 
помогают попавшим в беду землякам: 
в районы бедствия постоянно по-
ставляют медикаменты, теплые вещи 
и продукты. За несколько дней граждане 
собрали столько гуманитарной помощи, 
что специалисты до сих пор не могут 
подсчитать ее точное количество — речь 
идет о сотнях тонн. В то же время в ре-
гионе уже начались восстановительные 
работы, а первым пострадавшим нача-
ли выплачивать компенсации. Оправ-
ляться от удара стихии Приморье будет 
до следующего сентября.

Ливневые дожди продолжались на тер-
ритории Приморского края практически 
всю прошлую неделю. Местами количе-
ство осадков превысило трехмесячную 
норму, что привело к резкому повышению 
уровня рек и масштабным наводнениям. По 
информации краевого департамента граж-
данской защиты населения, в Приморье 
подтопило 16 муниципальных образова-
ний из 34. Самая тяжелая обстановка сло-
жилась в Чугуевском, Анучинском, Дальне-
реченском и Кировском районах. Под воду 
ушли почти 4 тысячи домов, более 5 тысяч 
придомовых территорий и порядка 15 ты-
сяч гектаров сельскохозяйственных земель. 
Более 10 населенных пунктов полностью 
отрезаны водой от мира.

Существенный урон нанесен дорожной 
инфраструктуре: в 12 районах Приморья 
потоки воды размыли 42 участка дорог 
общей протяженностью 76 км. Поврежде-
ны 62 автомобильных моста. Некоторые 
из них придется перестраивать полностью.

Детей из затопленных районов примут в других школах
На пострадавших от тайфуна терри-

ториях учебный год начнется после того, 
как школы приведут в нормативное 
состояние. Такое решение приняли на 
комиссии при краевой администрации 
по предупреждению и ликвидации ЧС.

В школы до сих пор не пошло око-
ло 6 000 учеников из 33 пострадавших 
школ. Занятия отложили до 12 сентя-
бря, потому что здания или дорога к 
ним частично затоплены.

Однако во Владивостоке, Уссурийске 
и Артеме есть места для оперативного 
размещения детей с родителями. 

— ВДЦ «Океан» готов принять около 
250 детей и начать их обучение. — Еще 

100 ребят готовы принять в школе-ин-
тернате для одаренных детей. 150 мест 
выделено в детском центре «Артек», — 
доложила директор департамента об-
разования и науки Оксана Мартыненко.

Губернатор поручил организовать 
доставку детей с пострадавших террито-
рий до «Артека».

— Мы оплатим билеты, чтобы дети 
могли учиться или отдохнуть столько, 
сколько нужно. Учебный год не начнем 
до тех пор, пока здания и подъездные 
пути не приведут в порядок. Проработай-
те возможность обучения детей в близле-
жащих школах, — заключил глава края.

Марина Антонова

Каждый день из Владивостока в пострадавшие районы отправляют десятки тонн гуманитарной помощи
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циального обслуживания населения и бу-
дут работать без выходных с 9:00 до 17:00. 
Пункт по адресу: Иртышская, 8 во Владиво-
стоке, открыт круглосуточно.

По мере схода воды в пострадавших 
районах начинаются восстановительные 
работы. Спасатели, представители комму-
нальных служб и военные восстанавлива-
ют транспортное сообщение, налаживают 
связь, помогают жителям приводить в по-
рядок дворы и дома. Работать они будут 
до первых серьезных заморозков, а весной 
начнут полномасштабную реконструкцию 
разрушенной инфраструктуры. Полностью 
завершить все восстановительные работы 
в Приморье планируется к 1 сентября 2017 
года. Создаются специальные бригады, ко-
торые помогут пенсионерам и инвалидам 
с уборкой домов, пострадавших от наводне-
ния. А приморцы, жилье которых не восста-
новят в этом году, смогут жить в пунктах по-
стоянного размещения до следующей осени.

— Будем обследовать все пострадавшие 
дома, и если они окажутся непригодными 
для жизни, людям выделят деньги на ре-
монт или строительство нового дома. Где 
они будут их строить — это будет выбор 
людей, — заявил губернатор Приморского 
края Владимир Миклушевский во время 
визита в зону бедствия. 

Работа по выплатам компенсаций из 
краевого бюджета гражданам, чьи дома и 
имущество пострадали от большой воды, 
уже началась. Губернатор распорядился 
максимально оперативно направить сред-
ства из краевого бюджета. Вторую часть 
компенсаций жители края получат из фе-
дерального бюджета. Раньше всех деньги 
выплатят тем приморцам, которые нахо-
дятся в пунктах временного размещения.

Алексей Михалдык

АКТУАЛЬНО

Не разлей вода
Приморцы пришли на помощь пострадавшим от тайфуна

КОНсТАНТиН ЕмЕЛЬяНОв: 
«Для тренерского штаба 
это инфарктная игра» 
с.16

АНТОН РОдиОНОв: 
«Приморцы будут получать 
единую квитанцию 
на оплату ЖКХ» с.2

вАсиЛий УсОЛЬцЕв: 
«В поселке Трудовом собираются 
строить экономжилье» 
с.3
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ноВости
Картины завтрашнего дня
Представительства Русского музея и Третьяковской 
галереи разместят в историческом центре Владивостока

Филиалы ведущих музеев страны — Рус-
ского музея и Третьяковки — откроют в При-
морье. Представительства будут действовать 
в исторической части Владивостока — на ули-
це Алеутской и на сопке Орлиное гнездо, отку-
да открываются потрясающие виды на центр 
города, бухту Золотой Рог и мосты. Соответ-
ствующие документы накануне подписал пре-
зидент России Владимир Путин. По мнению 
экспертов, происходящее имеет огромное зна-
чение для истории всей страны. Ведь у того же 
Русского музея, открывшегося более 200 лет 
назад, за время работы появился всего один 
филиал, который находится в Европе. Теперь 
увидеть произведения искусства в родном ре-
гионе смогут и жители Приморья. 

Русский музей, находящийся в Санкт-Пе-
тербурге, — крупнейшая в мире сокровищница 
отечественного искусства. Скульптуры, иконы, 
картины — в коллекции музея более 400 тысяч 
экспонатов, увидеть которые можно в краси-
вейших местах северной столицы — бывшем 
великокняжеском Михайловском дворце и Лет-
нем дворце Петра I. Вскоре посмотреть на про-
изведения искусства желающие смогут и в При-
морье. Президент страны накануне подписал 
документы, согласно которым в крае откроют 
филиал музея. Об этом заявил губернатор края 
Владимир Миклушевский во время второго 
Восточного экономического форума (ВЭФ).

— Мы подобрали подходящие здания 
для размещения филиалов Русского музея, Тре-
тьяковской галереи и Музея народов Востока, 
о которых президент говорил на пленарном засе-
дании ВЭФ, — заявил губернатор. — Потребуется 
еще передача этих помещений из федеральной в 
краевую собственность, а также их ремонт. Соот-
ветствующие поручения глава государства вчера 
дал Минэкономразвития и Росимуществу.

Располагаться филиал Русского музея будет 
во Владивостоке на сопке Орлиное гнездо — 
в бывшем Доме музеев ДВФУ, находящемся 
на улице Аксаковской,12а, уточнили в краевой 
администрации. Общая площадь помещений 
— 1200 кв. м. Часть из них планируется отдать 
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Филиал Русского музея собираются открыть на сопке орлиное гнездо — в бывшем Доме музеев ДВФУ

Филиалы федеральных музеев искусства в Приморье

под выставочные залы, а часть — под реставра-
ционные мастерские.

Интересно, что рядом с филиалом Русского 
музея, как следует из подписанных президен-
том бумаг, откроют филиал другого знакового 
для страны учреждения — Академии Русского 
балета имени Вагановой. Представительство 
училища начало работу с 1 сентября на базе 
школы-интерната для одаренных детей имени 
Дубинина ВГУЭС. Однако теперь у педагогов и 
детей появится собственный дом, как только 
там подготовят все необходимое.

Также определено место для филиала еще 
одного ведущего художественного музея стра-
ны — Третьяковской галереи. Он откроется 
в здании-памятнике на улице Алеутской, 12, 
в бывшем Русско-Азиатском банке Владивосто-
ка, возведенном еще в 1903 году, по соседству 
с Приморской картинной галереей. И хотя фи-
лиал еще только предстоит создать, Третья-
ковская и Приморская галереи уже начали 
сотрудничать. 10 сентября во Владивостоке от-
крывается выставка русской живописи «Город-
ской романс», включающая работы Левитана, 
Васнецова, Сурикова и Репина, привезенные из 
Третьяковки. В Москве параллельно представят 
работы приморских авторов.

Открытие на Дальнем Востоке филиалов 
Русского музея и Третьяковки — события исто-
рические, уверены эксперты. Ведь за вековую 
историю у ведущих музеев страны так и не воз-
никло десятков представительств.

— Выставки этих музеев ежегодно открывают 
в разных регионах страны, и люди идут на них 
с удовольствием, но филиалы таких мест откры-
ваются крайне редко, — заявил «Приморской 
газете» ректор Московского государственного 
академического художественного института име-
ни Сурикова Анатолий Любавин. — У Русского 
музея, действующего с 1898 года, всего один фи-
лиал, да и тот в Европе. Тот факт, что новый начнет 
действовать на Дальнем Востоке, можно только 
приветствовать. Сейчас жителям региона при-
ходится тратить много времени и денег, для того 
чтобы посмотреть художественные коллекции.

Наталья Шолик

источник: администрация Приморского края

Эрмитаж
светланская, 38/40, 
торговый дом «Кунст и Альберс»
статус: здание реконструируют,  
первая выставка пройдет в 2017 году

Русский музей
Аксаковская, 12а, 
Дом музеев ДВФУ

Третьяковская галерея
Алеутская, 12, 
Русско-Азиатский банк

инВЕстиЦии

Льготный период для крупных 
проектов ТОР будет продлен

В России собираются продлить льготный период для круп-
ных проектов территорий опережающего развития (ТОР). 
Об этом заявил президент России Владимир Путин во время 
второго Восточного экономического форума — после встречи 
с инвесторами. Глава государства поручил в ближайшее время 
подготовить соответствующие поправки в законодательство.

— Мы говорили о том, как идет работа в так называемых ТОР, 
— заявил Владимир Путин. — Поднимался ряд вопросов, в том 
числе по порядку предоставления льгот по налогу на прибыль. 
Согласен с тем, что нужно учитывать специфику проектов, их 
масштаб и сроки реализации. Полагаю, что для крупных долго-
срочных проектов льготный период должен быть продлен.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос уже обсуди-
ли с Минфином России.

— Минфин в целом согласен, прошу подготовить как можно 
скорее соответствующие поправки в законодательство, — 
поручил президент страны.

Андрей Черненко

ЖКХ

сократить расходы на квитанции 
намерены в Приморье

Пилотный проект по созданию в крае единой квитанции 
на оплату ЖКХ запустят в Приморье. Соответствующее согла-
шение подписали губернатор Приморского края Владимир 
Миклушевский, генеральный директор компании «АЛЬТ-ЛАН 
ФАР ИСТ» Василий Мукасьян и председатель правления «Вос-
точного экспресс банка» Алексей Кордичев.

По словам главы Инвестиционного агентства Приморья Ан-
тона Родионова, в первую очередь единую квитанцию на опла-
ту ЖКХ начнут получать жители краевого центра.

— Сегодня одна квитанция жителям России, в том числе 
Приморья, обходится примерно в 45 рублей — это стоимость 
печати и доставки почтой. Эти расходы включаются в тариф 
для жителей, — заявил Антон Родионов. — Поэтому если объ-
единить в одну квитанцию пять: тепло, электроэнергию, водо-
снабжение и водоотведение, содержание жилья и утилизацию 
отходов, Фонд капитального ремонта, то это сократит расходы 
для жителей. 

Подобные проекты уже работают в Москве, Самаре, Орле, 
Ростове-на-Дону.

Андрей Черненко

ПРоЕКт

Изображение Русского моста может оказаться 
на 2000-рублевой купюре 

Русский мост, соединяющий островную и материковую ча-
сти Владивостока, вышел в финальный, третий, этап отбора 
символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 
2000 рублей. 

Как заявили в отделе по связям с общественностью Дальне-
восточного ГУ Банка России, приморский символ продолжил 
участие в конкурсе благодаря самим жителям страны, которые 
участвовали в опросе Фонда «Общественное мнение». Специ-
алисты организации в рамках второго этапа конкурса опроси-
ли 6000 респондентов. 

— Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой 
волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных, а 
в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформиро-
вана финальная десятка, — заявил глава фонда «Обществен-
ное мнение» Александр Ослон. — При формировании выборки 
задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять 
участие жители России в возрасте от 18 лет. Интервьюеры 
приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им 
цветные карточки с названиями городов и фотографиями их 
символов и просили отобрать наиболее предпочтительные.

5 сентября стартовал третий, финальный, этап отбора сим-
волов для будущих банкнот. В ходе него из 10 претендентов 
россиянам предстоит выбрать два города, символы которых 
будут размещены на новых банкнотах. Сделать свой выбор 
можно несколькими способами. Основной и самый простой 
— проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование будет 
завершено 7 октября в 12:00. Еще один способ — это прийти 
1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его 
территориальное учреждение и заполнить анкету.

Александра Попова
статус: президент поручил передать здания из федеральной в краевую собственность



ПриморскаяПриморская газетагазета 3 6 сентября 2016 г. •вторник• № 112 (1283)

общЕстВо

16 первоклассников из Артема, испы-
тывающие проблемы со зрением, в новом 
учебном году будут заниматься по специ-
альным учебно-развивающим пособиям 
для слабовидящих. В России такие книги 
не купить, однако юным приморцам повез-
ло с друзьями — несколько комплектов книг 
им подарили представители социально-от-
ветственного бизнеса.

1 сентября, наряду с многочисленными 
первоклассниками со всех уголков России, 
на первую школьную линейку пришли не-
сколько юных артемовцев — новых учеников 
местной коррекционной школы-интерната. 
На первый взгляд их и не отличишь от дру-
гих первоклашек: аккуратные, с иголочки 
комплекты школьной формы, немного рас-
терянный вид и пробивающаяся временами 
невинная радость от начала нового этапа 
в жизни. Однако пять из шестнадцати ребят 
в свои годы уже ничего не видят, еще один-
надцать — испытывают проблемы со зрением. 
Обыкновенные учебные материалы для таких 
детей не подходят, а специализированные 
комплекты не по карману небольшой школе...

Благо, находятся люди, искренне желаю-
щие помогать тем, кто действительно в этом 
нуждается. Для артемовской коррекционной 
школы-интерната еще несколько лет назад 
благотворителем стал Фонд «СУЭК-РЕГИ-
ОНАМ». Он оказывает всестороннюю под-
держку своим подопечным, а на последний 
День знаний заготовил особенный подарок 
для нового поколения школьников — не-
сколько комплектов книг и учебно-развива-
ющих пособий для слабовидящих малышей.

— Наши книги помогают больным детям 
войти в общество на равных, чтобы они могли 
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Постраничная помощь
Воспитанники коррекционного интерната получили в подарок развивающую литературу

благодаря красочным пособиям дети со слабым зрением смогут учиться наравне с другими ребятами

К 2018 году в самых отдаленных 
районах Приморья появится до-
ступ к широкополосному Интерне-
ту и цифровому телевидению. Вы-
ход в глобальную сеть обеспечат, в 
том числе, и школам.

Жители 81 села Приморья че-
рез два года смогут подключиться 
к высокоскоростному Интернету и 
цифровому телевидению. Доступ 
к современным технологиям полу-
чат, в том числе, самые отдаленные 
и труднодосягаемые территории 
на севере Приморского края. Такое 
соглашение заключили во время 
второго Восточного экономического 
форума губернатор Приморья Вла-
димир Миклушевский и президент 
ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин. 

— Одна из социально значимых 
задач — это обеспечение доступом 
в Интернет школ в населенных пунктах, 
— заявил Владимир Миклушевский.

Выполнять условия соглашения 
в «Ростелекоме» будут по инве-
стиционной программе. Документ 
предполагает развитие и расши-
рение современных услуг связи 
— широкополосного доступа в Ин-
тернет и цифрового телевидения 
по технологии IPTV для пользова-
телей, проживающих в населен-

ных пунктах с населением свыше 
500 человек. 

— Для повышения качества 
и доступности услуг связи, госу-
дарственных услуг в социальной 
сфере, безопасности, ЖКХ и т. д. 
«Ростелеком» проведет модерниза-
цию местной и внутризоновой сети 
электросвязи, — уточнили в ком-
пании. — В результате реализации 
проекта жители данных населен-
ных пунктов получат весь спектр 
телекоммуникационных услуг, как 
получают жители крупнейших го-
родов Приморья. 

В департаменте информатизации 
края уточнили, что в 559 населен-
ных пунктах Приморья проживает 
почти два миллиона жителей, 97,7% 
из них сегодня уже обеспечены до-
ступом в Интернет. И подключение 
к высокоскоростному Интернету 

остальной части населения — 2,3%, 
устранит социальное неравенство.

Напомним, доступ к высокоско-
ростному интернету сегодня облег-
чает получение госуслуг многими 
жителями Приморья. В частности, 
подать документы на получение ма-
теринского капитала, российского 
и загранпаспортов, оплатить услу-
ги ЖКХ можно через Всемирную 
паутину. Эта работа по переводу 
государственных и других услуг 
в электронный вид проводится 
в Приморье по поручению губер-
натора края Владимира Миклушев-
ского. По мнению главы региона, 
важно, что с развитием портала 
госуслуг и открытием сети МФЦ 
жители региона избавились от не-
обходимости тратить время на хож-
дение по различным инстанциям.

Во Владивостоке строительство 
ведется в Снеговой пади. Здесь под 
программу выделено 1 246 квартир. 
По большинству из этих квартир 
уже заключены договоры участия 
в долевом строительстве.

Помимо домов, в микрорайоне 
планируют построить школу и дет-
ский сад. Эти здания предусмотре-
ны в проекте будущего жилищного 
сектора.

Александра Попова

В Приморье утвержден новый проект строитель-
ства жилья экономкласса. Соглашение о намере-
ниях в реализации инвестиционного проекта по 
строительству жилого комплекса «Солнечная до-
лина» в Приморье подписали первый вице-губер-
натор края Василий Усольцев и генеральный ди-
ректор компании «Стройинвест» Николай Сигинур.

Строители планируют реализовать свой про-
ект в поселке Трудовом Владивостокского округа. 
Создание комплекса подразумевает строитель-
ство жилого микрорайона экономкласса, который 
включит социальную и инженерную инфраструк-
туру. Краевые власти уточняют, что комплекс бу-
дет полностью отстроен и введен в эксплуатацию 
через пять лет.

— Реализовать проект планируется в срок 
до конца 2020 года, — заявил Василий Усольцев. 
— Объем капитальных вложений составит около 
3,6 млрд рублей.

Отметим, активная работа с инвесторами 
по строительству жилья экономкласса уже ве-
дется в Приморском крае. В частности, в При-
морье в рамках федеральной программы 
«Жилье российской семье» идет строительство 
микрорайонов сразу в трех муниципалитетах — 
Владивостоке, Уссурийске и поселке Трудовом. 
А в начале июля этого года в Уссурийске были сданы 
по программе первые восемь трехэтажных домов. 
103 семьи купили в них квартиры с отделкой 
по цене 35 тыс. рублей за квадратный метр. 

Марина Антонова

Связью едины
Высокоскоростной Интернет станет доступен 
каждому приморцу в 2018 году

Жилой микрорайон «солнечная долина» 
построят в поселке Трудовом

общаться с нормальными детьми, — отмеча-
ет одна из создателей пособий Раиса Бисенек. 
— Книги помогают в развитии, позволяют 
по-новому познать мир, а также дают реаль-
ное улучшение зрения.

Книги серии «Атлас восприятия иллюстра-
ций», издание которых спонсирует фонд, по-
зволяют ребенку с нарушениями зрения уви-
деть красоту иллюстраций, ощутить контур 
изображений, познакомиться с искусством 
книжной графики. Все рисунки выпуклые, 
выполнены с добавлением тканей, меховых 
вставок и сеточек. Постепенно ощущения 
от осязания иллюстраций «накладываются» 
на зрительное восприятие, что идет на пользу 
здоровью ребенка. В некоторых случаях зре-
ние даже восстанавливается полностью.

В Приморском крае эта программа дей-
ствует с 2011 года. Дважды представители 

АКТУАЛЬНО

социально-ответственного бизнеса помога-
ли воспитанникам детского сада компенси-
рующего вида № 15 в городе Партизанске, 
а в 2014 году впервые сделали подарок арте-
мовской коррекционной школе-интернату.

— Мы уже третий год работаем с Фондом 
«СУЭК-РЕГИОНАМ» и очень ему благодарны, 
— рассказала и. о. директора школы-интерна-
та Елена Богнина. — Книги, что они вручают 
нам — большое подспорье для незрячих де-
тей, которые не могут открыть обыкновен-
ную цветную книгу и посмотреть рисунки. 
Эти книги особенные: и картинки, и цвета, 
и буквы — все можно осмотреть при помо-
щи пальцев. Это неоценимый вклад в нашу 
работу, развитие, учебу наших детей, в их 
творчество. Такие книги нельзя приобрести 
самостоятельно, поэтому вклад наших друзей 
из фонда неоценим.

Сами представители благотворительно-
го фонда объясняют подобные акции же-
ланием проявлять заботу о детях, в первую 
очередь о тех, которые требуют сегодня от-
дельного внимания.

— Не секрет, что Артем — исконно шах-
терский город, и мы, как энергетическая 
компания, считаем своим долгом помочь 
его жителям всем, чем можем, — расска-
зал заместитель генерального директора 
по персоналу АО «Приморскуголь» Юрий 
Петерс. — Надеемся, что пособия сдела-
ют школьные дни ребят ярче, помогут им 
познать окружающий мир и заставят чаще 
улыбаться. А если хотя бы несколько из 
них смогут поправиться благодаря учеб-
но-развивающим пособиям, это окупит 
все наши вложения.

Сами представители фонда, впрочем, тоже 
не ушли с торжественной линейки с пустыми 
руками. В благодарность за поддержку учите-
ля и ученики коррекционной школы-интер-
ната вручили им благодарственную грамоту.

Андрей Черненко

спРАвКА «пГ»
Фонд социально-экономической под-
держки регионов «сУЭК-РЕГионАМ» 
создан для реализации социальных про-
грамм Ао «сибирская Угольная Энергети-
ческая Компания» (сУЭК).
В сферу ответственности сУЭК в Примор-
ском крае входят Ао «Приморскуголь» 
(в составе которого разрезоуправление 
«новошахтинское» и производственная 
единица «Артемовское ремонтно-мон-
тажное управление»), а также Ао «Шах-
тоуправление Восточное».

ЖитЕлЕй ПРиМоРья 
обЕсПЕчЕны ДостУПоМ 
В интЕРнЕт

97,7%
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Документы
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64-пг
от 02 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края 
от 5 сентября 2007 года № 156-пг "Об утверждении Порядка регистрации многодетных 

семей на территории Приморского края и Порядка предоставления отдельных мер 
социальной поддержки многодетным семьям"

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие 
с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Губернатора Приморского края от 5 сентября 2007 года № 156-пг "Об утверждении Порядка реги-

страции многодетных семей на территории Приморского края и Порядка предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным 
семьям" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 16 ноября 2007 года № 180-пг, от 6 мая 2009 года № 29-пг, от 11 января 
2011 года № 1-пг, от 23 июня 2011 года № 43-пг, от 6 августа 2012 года № 59-пг, от 28 января 2013 года № 7-пг, от 1 октября 2014 года № 73-пг, 
от 23 декабря 2014 года № 91-пг, от 4 марта 2015 года № 19-пг, от 8 мая 2015 года № 34-пг, от 13 августа 2015 года № 52-пг, от 16 марта 2016 
года № 15-пг) (далее - постановление):

1.1. В Порядке регистрации многодетных семей на территории Приморского края, утвержденном постановлением (далее – Порядок):
1.1.1. Изложить пункт 1.5 Порядка в следующей редакции:
"1.5. Регистрация многодетной семьи производится на основании заявления о регистрации родителя или иного законного представителя 

детей (далее - заявитель) либо его уполномоченного представителя и следующих документов:
а) паспорта заявителя, в случае его отсутствия - временного удостоверения личности заявителя (в случае подачи заявления заявителем);
б) паспорта уполномоченного представителя заявителя, в случае его отсутствия - временного удостоверения личности уполномоченного 

представителя заявителя и документа, подтверждающего полномочия действовать от имени заявителя (в случае подачи заявления уполномо-
ченным представителем), оформленного в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;

в) свидетельств о рождении детей (копия с предъявлением оригинала или нотариально заверенная копия);
г) документов, подтверждающих место жительства или пребывания на территории Приморского края членов многодетной семьи;
д) справок об обучении в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, образовательной организа-

ции высшего образования по очной форме обучения детей старше восемнадцати лет;
е) документов, выданных органом опеки и попечительства о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, в отношении 

ребенка (детей) из приемных семей;
ж) выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства) в отношении детей, приня-

тых под опеку (попечительство);
з) согласия на обработку персональных данных лиц, являющихся членами многодетной семьи заявителя;
и) удостоверения многодетной семьи (в случае изменения места жительства многодетной семьей в пределах территории Приморского края).
Документы, указанные в подпунктах "а", "б", "д", "з" настоящего пункта, представляются заявителем либо его уполномоченным предста-

вителем самостоятельно.
Документы, указанные в подпункте "а", "б" настоящего пункта, предъявляются заявителем либо его уполномоченным представителем для 

сличения данных, содержащихся в документах, указанных в настоящем абзаце, с данными, содержащимися в заявлении, и возвращаются вла-
дельцу в день их приема - в случае личного обращения заявителя либо его уполномоченного представителя.

Документы, указанные в подпунктах "г", "е", "ж", "и" настоящего пункта, могут быть представлены заявителем либо его уполномоченным 
представителем по собственной инициативе.

В случае если заявителем либо его уполномоченным представителем не представлены по собственной инициативе документы, указанные в 
подпунктах "г", "е", "ж", "и" настоящего пункта, структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения "Центр социаль-
ной поддержки населения Приморского края" (далее - структурное подразделение КГКУ) или многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории Приморского края, информация о которых размещена в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru (далее - МФЦ), в соответствии с Соглашением о взаимо-
действии, заключенным между МФЦ и департаментом труда и социального развития Приморского края (далее - Соглашение), запрашивают 
сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах "г", "е", "ж", "и" настоящего пункта, самостоятельно в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ.

Документ, указанный в подпункте "в" настоящего пункта:
выданный органом исполнительной власти, органами местного самоуправления, расположенными за пределами Приморского края, пред-

ставляется заявителем либо его уполномоченным представителем самостоятельно;
выданный органом исполнительной власти, органами местного самоуправления, расположенными на территории Приморского края, может 

быть представлен заявителем либо его уполномоченным представителем по собственной инициативе.
В случае если документ, указанный в подпункте "в" настоящего пункта, выданный органом исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, расположенными на территории Приморского края, не представлен заявителем либо его уполномоченным представителем 
по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанном документе, структурное подразделение КГКУ или МФЦ (в соответствии с 
Соглашением) запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием 
СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ.

В случае если заявителем либо его уполномоченным представителем представлен по собственной инициативе документ, указанный в под-
пункте "в" настоящего пункта, копии этого документа подлежат заверению структурным подразделением КГКУ или МФЦ и документ возвра-
щается владельцу в день его приема.";

1.1.2. Изложить пункт 2.6 Порядка в следующей редакции:
"2.6. Срок действия удостоверения подлежит обязательному ежегодному продлению в следующих случаях:
а) если в многодетной семье дети, достигшие возраста 18 лет, обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях - по 

месяц окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Для продления срока действия удостоверения заявитель либо его уполномоченный представитель представляет заявление о продлении 

срока действия удостоверения и справку об обучении ребенка (детей) в образовательной организации в порядке, установленном пунктом 1.6 
настоящего Порядка;

б) если в составе многодетной семьи имеются дети, не достигшие возраста 18 лет, находящиеся под опекой (попечительством) супругов 
либо одного из супругов, или дети, переданные на воспитание в семью.

Для продления срока действия удостоверения заявитель либо его уполномоченный представитель в порядке, установленном в пункте 1.6 
настоящего Порядка, представляет заявление о продлении срока действия удостоверения, выписку из решения органов опеки и попечительства 
об установлении над ребенком опеки (попечительства) в отношении детей, принятых под опеку (попечительство), документ, выданный органом 
опеки и попечительства о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, в отношении детей из приемных семей.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются заявителем либо его уполномоченным представителем в порядке, установлен-
ном в пункте 1.6 настоящего Порядка.

Решение о продлении срока действия удостоверения принимается территориальным отделом в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов, указанных в настоящем пункте, в территориальный отдел.

Решение об отказе в продлении срока действия удостоверения принимается в случае:
представления заявителем либо его уполномоченным представителем документов, содержащих недостоверные сведения, имеющие значе-

ние для продления срока действия удостоверения;
представление не в полном объеме документов, предусмотренных
настоящим пунктом, которые заявитель либо его уполномоченный представитель должен представить самостоятельно;
отсутствия права заявителя (членов семьи) на продление срока действия удостоверения.
Уведомление о принятии решения о продлении срока действия удостоверения либо об отказе в продлении срока действия удостоверения 

с указанием причин отказа направляется территориальным отделом заявителю либо его уполномоченному представителю через структурное 
подразделение КГКУ или МФЦ в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения.

Уведомление направляется заявителю в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в заявлении о продлении срока действия удостоверения.";

1.1.3. Изложить пункт 2.8 Порядка в следующей редакции:
"2.8. В случае утраты (порчи) удостоверения дубликат удостоверения выдается на основании письменного заявления о выдаче дубликата 

(с указанием обстоятельств утраты (порчи) удостоверения) и документов, указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 1.5 настоящего Порядка, в 
соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка.

Решение о выдаче дубликата удостоверения принимается территориальным отделом в течение 10 рабочих дней со дня поступления доку-
ментов, указанных в настоящем пункте, в территориальный отдел.

Решение об отказе в выдаче дубликата удостоверения принимается в случае:
представления заявителем либо его уполномоченным представителем документов, содержащих недостоверные сведения, имеющие значе-

ние для выдачи дубликата удостоверения;
представление не в полном объеме документов, предусмотренных настоящим пунктом, которые заявитель либо его уполномоченный пред-

ставитель должен представить самостоятельно;
отсутствия права заявителя (членов семьи) на выдачу дубликата удостоверения.
Уведомление о принятии решения в выдаче дубликата удостоверения либо об отказе в выдаче дубликата удостоверения с указанием причин 

отказа направляется территориальным отделом заявителю либо его уполномоченному представителю через структурное подразделение КГКУ 
или МФЦ в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения.

Уведомление направляется заявителю в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в заявлении о выдаче дубликата удостоверения.

Запись о выдаче дубликата удостоверения заносится в журнал учета выдачи удостоверений многодетной семьи.";
1.2. В Порядке предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям, утвержденном постановлением (далее – По-

рядок предоставления отдельных мер):
1.2.1. Изложить подпункт "а" пункта 1.1 Порядка предоставления отдельных мер в следующей редакции:
"а) компенсационные выплаты в размере 30 процентов оплаты расходов коммунальных услуг, в том числе при содержании общего имуще-

ства в многоквартирном доме, включая:
плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, газ, отведение сточных вод, рассчитанную исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, в пределах нормативов потребления, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

плату за обращение с твердыми коммунальными отходами в пределах нормативов потребления, утверждаемых в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке;

плату за тепловую энергию, рассчитанную исходя из объема потребляемой коммунальной услуги, определенного по показаниям приборов 

учета, в пределах нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсут-
ствии указанных приборов учета плата за тепловую энергию рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверж-
денных в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

расходы на приобретение бытового газа в баллонах исходя из цены, установленной органом исполнительной власти Приморского края, 
уполномоченным осуществлять функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги), на газ, сжиженный в баллонах, с 
доставкой до потребителя общим весом не более 60 кг в год;

расходы на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления и отсутствии центрального отопления в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению в соответствии законодательством Российской Федерации, по ценам, установленным органом исполнитель-
ной власти Приморского края, уполномоченным осуществлять функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги), и с 
учетом стоимости транспортных услуг для доставки этого топлива.";

1.2.2. Изложить подпункт "ж" пункта 1.3 Порядка предоставления отдельных мер в следующей редакции:
"ж) документов, выданных органом опеки и попечительства о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, в отношении 

ребенка (детей) из приемных семей;";
1.2.3. Исключить в абзаце шестидесятом пункта 1.3 Порядка предоставления отдельных мер слова "социальная выплата на оплату комму-

нальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению гражданам, проживающим в Приморском крае;";
1.2.4. Заменить в абзаце первом пункта 1.4 Порядка предоставления отдельных мер слова "в пункте 1.3" словами "в пунктах 1.3, 2.3";
1.2.5. Заменить по тексту пункта 1.5 Порядка предоставления отдельных мер слова "пунктом 1.3" словами "пунктами 1.3, 2.3";
1.2.6. Заменить в пункте 1.6 Порядка предоставления отдельных мер слова "в пункте 1.3" словами "в пунктах 1.3, 2.3";
1.2.7. Заменить в пункте 1.7 Порядка предоставления отдельных мер слова "в пункте 1.3" словами "в пунктах 1.3, 2.3";
1.2.8. Заменить в пункте 1.8 Порядка предоставления отдельных мер слова "в пункте 1.3" словами "в пунктах 1.3, 2.3";
1.2.9. Заменить в пункте 1.9 Порядка предоставления отдельных мер слова "в пункте 1.3" словами "в пунктах 1.3, 2.3";
1.2.10. Изложить пункт 1.10 Порядка предоставления отдельных мер в следующей редакции:
"1.10. Документы, указанные в подпунктах "а", "б", "е", "и", "м" пункта 1.3 настоящего Порядка предоставления отдельных мер, представ-

ляются заявителем либо его уполномоченным представителем самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах "а", "б" пункта 1.3 настоящего Порядка предоставления отдельных мер, предъявляются заявителем 

либо его уполномоченным представителем для сличения данных, содержащихся в документах, указанных в настоящем абзаце, с данными, 
содержащимися в заявлении, и возвращаются владельцу в день их приема - в случае личного обращения заявителя либо его уполномоченного 
представителя.

Документы, указанные в подпунктах "д", "ж", "з", "к", "л" пункта 1.3 настоящего Порядка предоставления отдельных мер, могут быть пред-
ставлены заявителем либо его уполномоченным представителем по собственной инициативе.

В случае если заявителем либо его уполномоченным представителем не представлены по собственной инициативе документы, указанные в 
подпунктах "д", "ж", "з", "к", "л" пункта 1.3 настоящего Порядка предоставления отдельных мер, структурное подразделение КГКУ или МФЦ 
в соответствии с Соглашением запрашивают сведения, содержащиеся в подпунктах "д", "ж", "з", "к", "л" пункта 1.3 настоящего Порядка предо-
ставления отдельных мер, самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме 
с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ.

Документы, указанные в подпунктах "в", "г" настоящего пункта:
выданные органом исполнительной власти, органами местного самоуправления, расположенными за пределами Приморского края, пред-

ставляются заявителем либо его уполномоченным представителем) самостоятельно;
выданные органом исполнительной власти, органами местного самоуправления, расположенными на территории Приморского края, могут 

быть представлены заявителем либо его уполномоченным представителем по собственной инициативе.
В случае если документы, указанные в подпунктах "в", "г" настоящего пункта, выданные органом исполнительной власти, органами мест-

ного самоуправления, расположенными на территории Приморского края, не представлены заявителем либо его уполномоченным представите-
лем по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанном документе, структурное подразделение КГКУ или МФЦ (в соответствии 
с Соглашением) запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ.

В случае если заявителем либо его уполномоченным представителем представлены по собственной инициативе документы, указанные 
в подпунктах "в", "г", "л" настоящего пункта, копии этих документов подлежат заверению структурным подразделением КГКУ или МФЦ и 
возвращаются владельцу в день их приема.

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений, которые в них содержатся.
Территориальный отдел осуществляет проверку подлинности представленных заявителем документов, полноты и достоверности содержа-

щихся в них сведений, в том числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации.

При проведении проверки сведений, представленных заявителем либо его уполномоченным представителем, или направлении соответству-
ющих запросов территориальный отдел уведомляет заявителя о проведении такой проверки или направлении запроса в течение трех рабочих 
дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов в территориальный отдел.";

1.2.11. В пункте 1.11 Порядка предоставления отдельных мер:
а) заменить в подпункте "а" слова "в пункте 1.3" словами "в пунктах 1.3, 2.3";
б) заменить в подпункте "б" слова "пунктом 1.3" словами "пунктами 1.3, 2.3";
1.2.12. Заменить в пункте 1.12 Порядка предоставления отдельных мер слова "в пункте 1.3" словами "в пунктах 1.3, 2.3";
1.2.13. Заменить в пункте 1.14 Порядка предоставления отдельных мер слова "в пункте 1.3" словами "в пунктах 1.3, 2.3";
1.2.14. Заменить в пункте 1.15 Порядка предоставления отдельных мер слова "в пункте 1.3" словами "в пунктах 1.3, 2.3";
1.2.15. Изложить раздел II Порядка предоставления отдельных мер в следующей редакции:

"II. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. Многодетные семьи осуществляют оплату коммунальных услуг в полном объеме с последующим получением компенсационной вы-
платы в размере 30 процентов оплаты расходов коммунальных услуг, в том числе при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
включая:

а) плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, газ, отведение сточных вод, рассчитанную исходя из объема потребляе-
мых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, в пределах нормативов потребления, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

б) плату за обращение с твердыми коммунальными отходами в пределах нормативов потребления, утверждаемых в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке;

в) плату за тепловую энергию, рассчитанную исходя из объема потребляемой коммунальной услуги, определенного по показаниям при-
боров учета, в пределах нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При 
отсутствии указанных приборов учета плата за тепловую энергию рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

г) расходы на приобретение бытового газа в баллонах исходя из цены, установленной органом исполнительной власти Приморского края, 
уполномоченным осуществлять функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги), на газ, сжиженный в баллонах, с 
доставкой до потребителя общим весом не более 60 кг в год;

д) расходы на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления и отсутствии центрального отопления в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению в соответствии законодательством Российской Федерации, по ценам, установленным органом исполнитель-
ной власти Приморского края, уполномоченным осуществлять функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги), и с 
учетом стоимости транспортных услуг для доставки этого топлива.

Компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, указанных в настоящем пункте, предоставляются независимо от формы собствен-
ности жилищного фонда.

Компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта, предоставляются гражданам 
при отсутствии у них задолженности по оплате коммунальных услуг, указанных в настоящем пункте, или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.

2.2. В случае регистрации членов многодетной семьи по месту жительства (пребывания) по разным адресам компенсация расходов на опла-
ту коммунальных услуг, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, предоставляется по одному месту жительства (пребывания), указанному 
заявителем (его уполномоченным представителем) в заявлении местом жительства (пребывания) многодетной семьи.

2.3. Для получения компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 2.1 настоящего Порядка, 
заявителем (его уполномоченным представителем), кроме документов, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, за исключением докумен-
тов определенных пунктом 1.10 настоящего Порядка, которые заявителем (его уполномоченным представителем) могут быть представлены по 
собственной инициативе, представляются:

а) документы, содержащие сведения об общей площади жилого помещения заявителя, в отношении которого он претендует на получение 
мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату коммунальных услуг (копия с предъявлением оригинала или нотариально 
заверенная копия);

б) документы, подтверждающие указанные расходы (счет, квитанция по оплате коммунальных услуг) (копия с предъявлением оригинала 
или нотариально заверенная копия);

в) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) задолженности по оплате коммунальных услуг, указанных в подпунктах "а" - 
"в" пункта 2.1 настоящего Порядка (копия с предъявлением оригинала или нотариально заверенная копия).

В случае если у заявителя имеется задолженность по оплате коммунальных услуг, дополнительно представляется соглашение о погашении 
задолженности по оплате коммунальных услуг, заключенное с предприятиями - поставщиками коммунальных услуг (копия с предъявлением 
оригинала или нотариально заверенная копия).

В случае наличия регистрации права на жилое помещение в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним документ, указанный в подпункте "а" настоящего пункта, заявитель (его уполномоченным представителем) вправе предоставить по 
собственной инициативе.

В случае если документ, указанный в подпункте "а" настоящего пункта, не представлен заявителем (его уполномоченным представителем) 
по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанном документе, структурное подразделение КГКУ или МФЦ (в соответствии 
с Соглашением) запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ.

Для получения компенсации расходов на приобретение бытового газа в баллонах заявителем (его уполномоченным представителем) кроме 
документов, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, за исключением документов, определенных пунктом 1.10 настоящего Порядка, ко-
торые заявителем (его уполномоченным представителем) могут быть представлены по собственной инициативе, представляются платежные 
документы (копия с предъявлением оригинала или нотариально заверенная копия), в которых указываются масса газа в баллоне, количество 
баллонов, цена товара и дата продажи, адрес жилого помещения, фамилия, имя, отчество покупателя.

Для получения компенсации расходов на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления и отсутствии центрального ото-
пления заявителем (его уполномоченным представителем), кроме документов, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, за исключением 
документов, определенных пунктом 1.10 настоящего Порядка, которые заявителем (его уполномоченным представителем) могут быть пред-
ставлены по собственной инициативе, представляются платежные документы (копия с предъявлением оригинала или нотариально заверенная 
копия), подтверждающие факт оплаты твердого топлива, содержащие сведения о виде и количестве приобретенного твердого топлива, его сто-
имости и дате приобретения, об адресе жилого помещения, фамилии, имени, отчестве покупателя: кассовый чек с приложением товарного чека 
или иные документы, приравненные к кассовому чеку, оформленные на бланках строгой отчетности в соответствии с требованиями Положения 
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об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 
техники, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 359 "О порядке осуществления наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники", а также документы 
(копия с предъявлением оригинала или нотариально заверенная копия), подтверждающие факт приобретения лесных насаждений в целях 
заготовки древесины и оплату услуг по заготовке дров.

Для получения компенсации расходов на оплату транспортных услуг для доставки твердого топлива заявителем (его уполномоченным 
представителем), кроме документов, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, за исключением документов, определенных пунктом 1.10 
настоящего Порядка, которые заявителем (его уполномоченным представителем) могут быть представлены по собственной инициативе, пред-
ставляются документы (копия с предъявлением оригинала или нотариально заверенная копия), подтверждающие расходы, понесенные на до-
ставку твердого топлива (кассовый чек, товарный чек, счет-фактура, квитанция по доставке топлива, счет-квитанции по доставке топлива).

Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, назначается на основании заявления и 
документов, предоставляемых заявителем (его уполномоченным представителем), поданных в порядке, установленном пунктом 1.4 настоящего 
Порядка.

При определении размера компенсации расходов на оплату транспортных услуг для доставки топлива и выделении доли расходов много-
детной семьи в общем объеме расходов на транспортные услуги для доставки твердого топлива не учитываются лица, зарегистрированные 
совместно с членами многодетной семьи в жилом помещении.";

1.2.16. Изложить пункт 5.1 Порядка предоставления отдельных мер в следующей редакции:
"5.1. Средства на предоставление мер социальной поддержки перечисляются на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организа-

ции, или в Управление Федеральной почтовой связи Приморского края – филиала Федерального государственного унитарного предприятия 
"Почта России" (далее – ФГУП "Почта России") в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента, на 
основании документов, указанных в пунктах 1.3, 2.3 Порядка, за исключением документов, определенных пунктом 1.10 настоящего Порядка, 
которые заявителем (его уполномоченным представителем) могут быть представлены по собственной инициативе.";

1.2.17. Изложить абзац третий подпункта 5.3.1 пункта 5.3 Порядка предоставления отдельных мер в следующей редакции:
"ежемесячно формирует и направляет списки получателей мер социальной поддержки на бумажном носителе и (или) в электронном виде по 

отделениям ФГУП "Почта России" до первого числа месяца, предшествующего периоду выплаты, по кредитным организациям – на следующий 
день после перечисления денежных средств;";

1.2.18. Изложить абзац пятый подпункта 5.3.1 пункта 5.3 Порядка предоставления отдельных мер в следующей редакции:
"ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в департамент отчет о предоставленных 

мерах социальной поддержки многодетным семьям по форме, установленной департаментом;";
1.2.19. Дополнить подпункт 5.3.1 пункта 5.3 Порядка предоставления отдельных мер абзацем следующего содержания:
"ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в департамент информацию о многодетных семьях, 

состоящих на учете в территориальных отделах департамента по форме, установленной департаментом.";
1.2.20. Изложить абзац второй подпункта 5.3.3 пункта 5.3 Порядка предоставления отдельных мер в следующей редакции:
"ежемесячно в течение трех рабочих дней формирует сводный реестр по фактически начисленным выплатам (далее – сводный реестр) на 

основании реестров, представленных территориальными отделами;";
1.2.21. Изложить абзац третий подпункта 5.3.3 пункта 5.3 Порядка предоставления отдельных мер в следующей редакции:
"ежемесячно готовит и предоставляет в УФК по Приморскому краю в течение одного рабочего дня со дня поступления средств на лице-

вой счет департамента заявки на кассовый расход на перечисление средств на меры социальной поддержки многодетным семьям с лицевого 
счета департамента, открытого в УФК по Приморскому краю, ФГУП "Почта России" и кредитным организациям в соответствии со сводным 
реестром;".

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 412-па
от 02 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 31 августа 2012 года № 235-па "О мерах по реализации Закона Приморского края 

от 5 мая 2012 года № 31-КЗ "Об обеспечении оказания юридической помощи на 
территории Приморского края"

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета Адвокатской палате Приморского края на оплату 

труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Приморского края, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи, утвержденный поста-
новлением Администрации Приморского края от 31 августа 2012 года № 235-па "О мерах по реализации Закона Приморского края от 5 мая 2012 
года № 31-КЗ "Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края" (в редакции постановлений Администрации 
Приморского края от 24 января 2013 года № 10-па, от 20 мая 2013 года № 192-па, от 03 февраля 2014 года № 27-па, от 20 мая 2014 года № 188-па, 
от 26 декабря 2014 года № 559-па) (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3 Порядка словами ", а также соблюдения запрета приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.";

1.2. В пункте 4 Порядка:
дополнить абзац пятый словами ", копии документов, указанных в пункте 6 Порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях 

бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, утвержденного постановлением Администрации 
Приморского края от 12 августа 2016 года № 377-па "Об утверждении Порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплат-
ной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации";

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
"письменное обязательство Адвокатской палаты Приморского края о соблюдении запрета приобретения за счет полученных средств субси-

дии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.";

считать абзац шестой абзацем седьмым;
1.3. Дополнить в пункте 7 Порядка:
абзац третий словами ", Законом;";
абзац четвертый словами ", за исключением оказания в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам;";
1.4. Дополнить абзац второй пункта 8.1 словами ", а также запрет приобретения за счет субсидии иностранной валюты, за исключением опе-

раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.".

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2893/372
02.09.2016 г. Владивосток

Об исключении Берестенко М. В. из списка кандидатов
в депутаты Законодательного Собрания 

Приморского края, выдвинутого Приморским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Рассмотрев представленное в Избирательную комиссию Приморского края решение Регионального политического совета Приморского ре-
гионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 сентября 2016 года, в соответствии с пунктом 30 статьи 
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с 
частью 5 статьи 50 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Исключить Берестенко Михаила Владимировича из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания При-

морского края, выдвинутого Приморским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 358-па

31 августа 2016 года г. Владивосток

О выделении средств из финансового резерва
для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
на территории Приморского края

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 22 декабря 2015 года № 737-КЗ «О краевом бюджете на 2016 год», 
постановления Администрации Приморского края от 30 апреля 2008 года № 95-па «О создании, использовании и восполнении резервов финан-
совых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского 
края» и решения комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 4 августа 2016 года № 30 «О выделении денежных средств на проведение аварийно-восстановительных работ по 
восстановлению холодного водоснабжения в бывшем военном городке с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района» (в редакции 
от 19 августа 2016 года)

1. Выделить 1910139,26 рубля из финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Приморского края, предусмотренного в краевом бюджете на 2016 год (далее – финансовый резерв), Ханкайскому муниципально-
му району на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по восстановлению системы холодного водоснабжения в бывшем 
военном городке с. Камень-Рыболов.

2. Департаменту финансов Приморского края осуществить финансирование департамента гражданской защиты Приморского края в размере 
1910139,26 рубля на цели, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту гражданской защиты Приморского края:
3.1. Осуществить перечисление денежных средств согласно пункту 1 настоящего распоряжения;
3.2. Предоставить в департамент финансов Приморского края отчет о целевом расходовании средств финансового резерва в течение 10 дней 

со дня получения отчетов, указанных в подпункте 4.2 пункта 4 настоящего распоряжения.
4. Администрации Ханкайского муниципального района:
4.1. Использовать выделенные денежные средства по целевому назначению;
4.2. В месячный срок со дня проведения работ по восстановлению системы холодного водоснабжения в бывшем военном городке 
с. Камень-Рыболов предоставить в департамент гражданской защиты Приморского края отчет о целевом использовании средств финансо-

вого резерва.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы 

финансов, экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта и дорожного хозяйства, земельных и имущественных 
отношений.

Губернатор края - 
Глава Администрации 

 Приморского края В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65-пг
от 02 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края 
от 31 августа 2016 года № 63-пг "О введении на территории Приморского края 

режима чрезвычайной ситуации регионального характера"
На основании Устава Приморского края, в связи с продолжением циклонической деятельности на территории Приморского края, резкого 

ухудшения гидрологической обстановки на реках и выпадением обильных осадков
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 31 августа 2016 года № 63-пг "О введении на территории Приморского края 

режима чрезвычайной ситуации регионального характера" (далее-постановление) следующие изменения:
1.1 В констатирующей части постановления заменить слова: "Дальнегорского, Уссурийского городских округов, Кавалеровского, Анучин-

ского, Дальнереченского, Лазовского, Михайловского, Ольгинского, Тернейского, Хасанского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского му-
ниципальных районов" словами "Дальнегорского, Уссурийского городских округов, Кавалеровского, Анучинского, Дальнереченского, Крас-
ноармейского, Лазовского, Михайловского, Ольгинского, Партизанского, Тернейского, Хасанского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского 
муниципальных районов".

1.2. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции:
"2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах территориальных границ Дальнегорского, Уссурийского городских окру-

гов, Кавалеровского, Анучинского, Дальнереченского, Красноармейского, Лазовского, Михайловского, Ольгинского, Партизанского, Терней-
ского, Хасанского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского муниципальных районов.";

1.3 Изложить пункт 4 постановления в следующей редакции:
"4. Принять меры по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации и организовать работы по ее ликвидации в соответствии 

с решениями комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 31 августа 2016 года № 34 "О мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера, возникших в 
результате продолжительных ливневых дождей на территории Приморского края" и от 2 сентября 2016 года № 36 "О внесении изменений в ре-
шение комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 31 августе 2016 года № 34 "О мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера, возникших в результате 
продолжительных ливневых дождей на территории Приморского края", планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и планом взаимодействия в Приморском крае."

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

Губернатор края
В.В.Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 413-па
от 02 сентября 2016 года

О мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера 
в результате продолжительных ливневых дождей на территории Приморского края 

29—30 августа 2016 года за счет средств, выделяемых из краевого бюджета
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", на основании Устава Приморского края и постановления Администрации Приморского края от 19 сен-
тября 2007 года № 252-па "Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Приморского 
края", Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. Граждане Российской Федерации, местом жительства которых по состоянию на 29-30 августа 2016 года являлись жилые дома, квартиры, 

находящиеся на первых этажах многоквартирных домов, расположенные на территориях Дальнегорского, Уссурийского городских округов, 
Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Лазовского, Михайловского, Ольгинского, Тернейского, Хасанского, Чугуевского, Шкотов-
ского, Яковлевского муниципальных районов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с продолжительными ливневыми дождями 
на территории Приморского края, вызванными тайфуном "LIONROCK" на территории Приморского края 29-30 августа 2016 года (далее соот-
ветственно - пострадавшие граждане, чрезвычайная ситуация), имеют право на:

разовую материальную помощь, выплачиваемую за счет средств резервного фонда Администрации Приморского края, в целях частичного 
покрытия расходов:

в размере 25,0 тыс. рублей - на восстановление поврежденного жилого дома, квартиры, находящейся на первом этаже многоквартирного 
дома;

в размере 10,0 тыс. рублей - в связи с утратой урожая на придомовом земельном участке;
в размере 10,0 тыс. рублей - в связи с утратой урожая сельскохозяйственных культур на земельном участке, предоставленном и (или) при-

обретенном для ведения личного подсобного хозяйства, расположенном на территориях муниципальных образований Приморского края, ука-
занных в настоящем пункте;

в размере 10,0 тыс. рублей - в связи с утратой урожая на садовом, огородном земельных участках, а также на дачном земельном участке, 
предоставленном гражданину без права возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, расположенных на территориях 
муниципальных образований Приморского края, указанных в настоящем пункте;

1.2. Выплата разовой материальной помощи, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, производится департаментом 
труда и социального развития Приморского края (далее - департамент) в соответствии со списками пострадавших граждан, нуждающихся в 
оказании разовой материальной помощи, указанными в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления, представленных соответствующими 
органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, и на основании решения Администрации Приморского 
края, принятого в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 19 сентября 2007 года № 252-па "Об утверждении 
Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Приморского края";

1.3. Расходование средств на выплату разовой материальной помощи, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, 
осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета и кассовым планом исполнения краевого бюджета в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на текущий финансовый год на указанные цели, путем перечисления средств 
с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому 
краю), управлению Федеральной почтовой связи Приморского края - филиалу федерального государственного унитарного предприятия "По-
чта России" (далее - ФГУП "Почта России") и кредитным организациям в соответствии с реестрами по фактически начисленной разовой 
материальной в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения Администрации Приморского края, указанного в подпункте 1.2 пункта 1 
настоящего постановления.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 
настоящего постановления:

2.1. Представить в территориальные отделы департамента труда и социального развития Приморского края следующие списки пострадав-
ших граждан, подписанные начальниками отделов по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки 
соответствующих муниципальных образований Приморского края, утвержденные главами муниципальных образований Приморского края и 
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заверенные печатями указанных в настоящем подпункте должностных лиц:
а) список пострадавших граждан, нуждающихся в оказании разовой материальной помощи в связи с необходимостью восстановления по-

врежденного жилого дома, квартиры, находящейся на первом этаже многоквартирного дома;
б) список пострадавших граждан, нуждающихся в оказании разовой материальной помощи в связи с утратой урожая на придомовом зе-

мельном участке;
в) список пострадавших граждан, нуждающихся в оказании разовой материальной помощи в связи с утратой урожая сельскохозяйственных 

культур на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства;
г) список пострадавших граждан, нуждающихся в оказании разовой материальной помощи в связи с утратой урожая на садовом, огородном 

земельных участках, а также на дачном земельном участке, предоставленном без права возведения жилого дома с правом регистрации прожи-
вания в нем;

2.2. Обеспечить формирование списков пострадавших граждан, предусмотренных подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего постановления, на 
основании:

документов, подтверждающих регистрацию пострадавших граждан по месту жительства в жилых домах, квартирах, указанных подпункте 
1.1 пункта 1 настоящего постановления;

правоустанавливающих документов на земельные участки, предоставленные и (или) приобретенные для ведения личного подсобного хозяй-
ства, правоустанавливающие документы на садовые, огородные земельные участки, а также на дачные земельные участки, предоставленные 
без права возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, расположенные на территории муниципальных образований При-
морского края, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления;

актов обследования утраченного урожая в результате чрезвычайной ситуации;
актов обследования жилых домов, квартир, находящихся на первых этажах многоквартирных домов, поврежденных в результате чрезвы-

чайной ситуации.
3. Департаменту труда и социального развития Приморского края:
3.1. Оказать совместно с департаментом гражданской защиты Приморского края содействие органам местного самоуправления муници-

пальных образований Приморского края, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, в формировании списков пострадав-
ших граждан, предусмотренных подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего постановления;

3.2. Обеспечить целевое использование выделяемых средств в соответствии с размерами разовой материальной помощи, указанными в 
подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления.

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 132
31.08.2016 г. Владивосток

О подготовке документации по планировке 
территории линейного объекта газоснабжения 

«Межпоселковый газопровод от ГРС Артем до ГГРП – 1 
(п. Заводской) с отводом на ГГРП – 6, ГГРП – 7, ГГРП – 9» 

(код стройки 25/854-1)» на территории Артемовского городского округа Приморского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами госу-
дарственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» и от 29 июня 2009 года № 
446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»

1. Отделу организации и планирования строительства совместно с отделом исполнения полномочий муниципальных образований департа-
мента градостроительства Приморского края обеспечить организацию подготовки документации по планировке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта газоснабжения «Межпоселковый газопровод от ГРС Артем до 
ГГРП – 1 (п. Заводской) с отводом на ГГРП – 6, ГГРП – 7, ГГРП – 9» (код стройки 25/854-1)» на территории Артемовского городского округа 
Приморского края (далее – документация по планировке территории), согласно прилагаемой схеме.

2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостроительства Приморского края:
1) направить копию настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса 

для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет; 

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

3) направить уведомление о настоящем распоряжении в течение десяти дней со дня его принятия главе администрации Артемовского 
городского округа;

4) организовать учет предложений от граждан и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории;

5) при поступлении документации по планировке территории обеспечить её проверку на соответствие требованиям, указанным в части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента С.В. Федоренко

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 133
31.08.2016 г. Владивосток

О подготовке документации по планировке территории 
линейного объекта газоснабжения «Межпоселковый 

газопровод от тройника на ответвление ГГРП-9 
до ТОР «Надеждинская» на территории Артемовского 

городского округа Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами госу-
дарственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» и от 29 июня 2009 года № 
446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»

1. Отделу организации и планирования строительства совместно с отделом исполнения полномочий муниципальных образований депар-
тамента градостроительства Приморского края обеспечить организацию подготовки документации по планировке территории в составе про-
екта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта газоснабжения «Межпоселковый газопровод от тройника 
на ответвление ГГРП-9 до ТОР «Надеждинская» на территории Артемовского городского округа Приморского края (далее – документация по 
планировке территории), согласно прилагаемой схеме.

2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостроительства Приморского края:
1) направить копию настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса 

для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет; 

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

3) направить уведомление о настоящем распоряжении в течение десяти дней со дня его принятия главе администрации Артемовского 
городского округа;

4) организовать учет предложений от граждан и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории;

5) при поступлении документации по планировке территории обеспечить её проверку на соответствие требованиям, указанным в части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента С.В. Федоренко

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 134
31.08.2016 г. Владивосток

О подготовке документации по планировке территории 
линейного объекта газоснабжения «Межпоселковый 

газопровод от тройника на ответвление ГГРП-9 
до ТОР «Надеждинская» на территории Надеждинского 

муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами госу-
дарственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» и от 29 июня 2009 года № 
446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»

1. Отделу организации и планирования строительства совместно с отделом исполнения полномочий муниципальных образований департа-
мента градостроительства Приморского края обеспечить организацию подготовки документации по планировке территории в составе проекта 

оФиЦиАльно

 «Материалы, предоставленные кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 64 Сулянзига П.В., опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, прове-
дённой 18.08.2016 г.»

«Материалы, предоставленные кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 63 Корниенко А.В., опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, прове-
дённой 18.08.2016 г.»

«Материалы, предоставленные кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 62 Черепковым В.И., опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, 
проведённой 18.08.2016 г.»
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планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта газоснабжения «Межпоселковый газопровод от тройника на от-
ветвление ГГРП-9 до ТОР «Надеждинская» на территории Надеждинского муниципального района Приморского края (далее – документация 
по планировке территории), согласно прилагаемой схеме.

2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостроительства Приморского края:
1) направить копию настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса 

для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет; 

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

3) направить уведомление о настоящем распоряжении в течение десяти дней со дня его принятия главе администрации Артемовского 
городского округа;

4) организовать учет предложений от граждан и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 

территории;
5) при поступлении документации по планировке территории обеспечить её проверку на соответствие требованиям, указанным в части 10 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента С.В. Федоренко

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2890/371
01.09.2016 г. Владивосток

О назначении Саунина О. И. председателем
территориальной избирательной комиссии 

Спасского района
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить члена территориальной избирательной комиссии Спасского района Саунина Олега Игоревича председателем территориальной 

избирательной комиссии Спасского района с 2 сентября 2016 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

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

унина О.И.

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

оФиЦиАльно

«Материалы, предоставленные кандидатом в Законодательное Собрание Приморского края шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №18 Мишкиным В.Н., опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»

Конкурсные торги
Информация

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края и

включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих органов исполнительной 
власти Приморского края

Государственная жилищная инспекция Приморского края
Владивостокский территориальный отдел

1. Главный специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по одной из специальностей: «Промышленное и гражданское строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснаб-
жение и водоотведение», по направлению подготовки: «Строительство»;

 - без предъявления требований к стажу.

2. Ведущий специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по одной из специальностей: «Промышленное и гражданское строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснаб-
жение и водоотведение», по направлению подготовки: «Строительство»;

 - без предъявления требований к стажу.

Департамент энергетики Приморского края
Отдел газификации и энергосбережения
Ведущий консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню и характеру профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по направлению подготовки: «Нефтегазовое дело»; по специальности: «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефте-
проводов и газонефтехранилищ»;

- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со для выдачи 
диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие докумен-
ты: 

1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, баннер «Вакансии», страница «Нормативные документы»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-

ты, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образова-

нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации.

Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами 
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.

К вышеуказанному пакету документов рекомендуется прилагать резюме, с указанием периодов трудовой деятельности и приобретенных 
при исполнении должностных обязанностей знаний и умений.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; 
достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установ-
ленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 
Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, установленные постановлением Администрации Приморского края от 13 ноября 2007 года № 296-
па “О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, органов 
исполнительной власти Приморского края” и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на граж-
данскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государствен-
ной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (да-
лее - гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации 
или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при посту-
плении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируют-
ся Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского 
края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании госу-
дарственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты 
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края 
от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, 
представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 
№ 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 
58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», 
Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных 
гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Поло-

жения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края 
от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского 
края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края. 

Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (папка “Службы информируют”, 
папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).

Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для 

участия в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 

13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов 
осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 22 сентября 2016 года
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

ванием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Ад-

министрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации 
Приморского края www. primorsky.ru (папка “Службы информируют”, папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).

На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и другими информационными 
материалами. 

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием и рассмотрение документов.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 19 октября 2016 года, место проведения – Администрация Приморского края. 
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, 

в сети Интернет размещен сайт «Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров». 
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в ко-

торых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о 
высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о 
вакантных должностях государственной гражданской службы.

С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

Организатор торгов - конкурсный управляющий Гордиенко Александр Борисович (ИНН 253800458579, СНИЛС 041-846-062-44, по-
чтовый адрес: 690089, г. Владивосток – 89, ая- 90, gordab@mail.ru , 8 (423) 2-700-935, НП «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Меркурий». 127018, Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф.201) сообщает, что открытые торги 2943-ОАОФ в форме аукциона по про-
даже имущества предприятия Общество с ограниченной ответственностью «Дальгидроспецстрой ИНН/КПП 2536143251 / 253601001, ОГРН 
1042502956935 (юридический адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47А) отменены в связи с ошибкой в объявлении.

23 сентября 2016 г. в 10 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом:

 - Здание - магазин, площадь объекта: 238,3 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 1, инвентарный номер, литер: инв. № 05:
423:001:002523540:0002:20061, литер А1-пристройка, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:34:000000:9715, адрес (местоположение) 
объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Заречная, д. 2б. Правообладатель (собственник) – Москвина Людмила Михайловна. 

- Право аренды земельного участка, площадь объекта: 754 кв.м., назначение объекта: земли поселений, для размещения магазина, када-
стровый (или условный) номер объекта: 25:34:017601:12, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Заречная, д. 2б. 
Правообладатель – Москвина Людмила Михайловна.

Начальная цена продажи 14 319 440 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя по Уссурийскому городскому округу УФССП по При-

морскому краю от 25.09.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 20.09.2016 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 20.09.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-91. Торги 
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации 
заявок осуществляется 22.09.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "Энергетическая управляющая компания" Федорова Наталья Владими-
ровна (почтовый адрес: 690066, г.Владивосток, а/я 58, e-mail: My_letter@inbox.ru, тел.: 89143353323), член Ассоциации "МСО ПАУ" (680026, 
г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 73-32, рег.№0011), действующая на основании решения Арбитражного суда Приморского края от 05.10.15г. по 
делу №А51-467/2015 сообщает, что повторные торги в форме аукциона на повышение стоимости, назначенные на 22.08.16г. (лот РАД- 87291) не 
состоялись из-за отсутствия заявок. Организатор торгов сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения в электронной форме 
по реализации прав требования ООО "Энергетическая управляющая компания" (ИНН/КПП 2503028020/254301001, ОГРН 1092503001535, 
юр.адрес: г.Владивосток, Партизанский пр-кт 45А): ЛОТ №1 ООО «ВИАМАР» - 34500000 руб. Начальная цена 31086000 руб. Период сни-
жения – 5 календарных дней. Шаг – 6206427,99руб. Задаток – 10% от действующей цены должен поступить не позднее дня подачи заявки на 
счет должника: р/с 40702810354000000982 в Приморский РФ АО "Россельхозбанк" г. Владивосток, БИК 040507861 к/с 30101810200000000861. 
Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме по адресу: http://lot-online.ru с 11.09.16г. 0-00ч. до 10.10.16г. 23-45ч. К участию 
в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, подавшие заявки на участие в торгах и упла-
тившие сумму задатка. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна соответствовать требованиям ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02г., Приказу Минэкономразвития РФ от 15.02.10г. №54. Заявка составляется 
в произвольной форме на русском языке и содержит: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юр. лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства заявителя (для физ. лица); контактный телефон, 
электронную почту заявителя; сведения о наличии/отсутствии и характере заинтересованности заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему; сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий. К заявке юр.лица - резидента РФ прилагаются: копии учреди-
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оФиЦиАльно

«Материалы, предоставленные кандидатом в Законодательное Собрание Приморского края шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №9, Норкиным Ю.Г., опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»

тельных документов, выписка из ЕГРЮЛ; копия решения компетентного органа управления юр.лица о совершении крупной сделки (сделки, в 
которой имеется заинтересованность), или оригинал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера юр.лица о том, что совершаемая 
сделка для юр.лица не является крупной (сделкой, в которой имеется заинтересованность); документы, подтверждающие полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; подписанный заявителем договор о задатке; платежный документ на оплату суммы задатка в 
полном размере. К заявке юр.лица - нерезидента РФ на участие в торгах должны прикладываются документы, указанные для юр. лица - рези-
дента РФ с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, заверенная выписка компетентного органа страны происхождения, 
подтверждающая внесение заявителя в соответствующий реестр юр. лиц. К заявке индивидуального предпринимателя - резидента РФ прила-
гаются: доверенность на имя представителя (при подаче заявки доверенным лицом); подписанный заявителем договор о задатке; платежный 
документ на оплату суммы задатка в полном размере; действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРИП; 
копия документа, удостоверяющего личность. К заявке физического лица на участие в торгах прилагаются: доверенность на имя представителя 
(при подаче заявки доверенным лицом); подписанный заявителем договор о задатке; платежный документ на оплату суммы задатка в полном 
размере; свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет. Ознакомление с составом лота осуществляется на сайте ЕФРСБ 
сообщение №1271466 и по адресу: г.Владивосток, ул.Уткинская, 30 в рабочие дни приема заявок с согласованием времени с конкурсным 
управляющим. Проект ДКП и договор о задатке размещены на электронной торговой площадке и в АИС «Единый федеральный реестр све-
дений о банкротстве». Победитель торгов определяется в соответствии с п.4 ст.139 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) 
№127-ФЗ от 26.02.2002г. Итоги торгов подводятся на следующий рабочий день со дня определения победителя на сайте: http://bankruptcy.lot-
online.ru. С победителем подписывается договор (ДКП) в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Срок оплаты по договору - 30 дней 
с момента заключения договора на р/с № 40702810600700000392 в ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" г. Владивосток БИК 040507803 
к/с 30101810200000000803. В настоящем сообщении указано время московское.»

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

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
По состоянию на 02 сентября 2016 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

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

сумма,  
 рублей основание возврата

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

пожертвования от граждан  
на сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

сумма,  
рублей

наименование юриди-
ческого 
лица

сумма,  
 рублей

кол-во 
граждан дата операции сумма,  

 рублей назначение платежа

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

1. Андрейченко Андрей 
Валерьевич 300 000,00 171 900,00 01.09.2016 171 900,00 агитационный материал в 

газете 0,00

2. Ахмедова Маргарита 
Геннадьевна 300 000,00 5 200,00 0,00

3. Бутенко Лариса Анатольевна 50 000,00 45 110,00 0,00

4. Гришуков Владимир 
Витальевич 425 000,00 425 000,00 10.08.2016 190 000,00 изготовление агитационной 

печатной продукции 0,00

10.08.2016 195 000,00 изготовление агитационной 
печатной продукции

5. Долгачев Анатолий Нико-
лаевич 400 000,00 325 700,00 29.08.2016 325 700,00 агитационные материалы 0,00

6. Журлов Григорий Викто-
рович 100 000,00 50 000,00 0,00

7. Зотов Евгений Алексан-
дрович 300 000,00 0,00 0,00

8. Каплуненко Виктор Вик-
торович 0,00 0,00 0,00

9. Клёцкин Алексей Викто-
рович 0,00 0,00 0,00

10. Козицкий Алексей Анато-
льевич 5 000,00 5 000,00 0,00

11. Колчина Ольга Михайловна 0,00 0,00 0,00

12. Корниенко Алексей Вик-
торович 1 023 223,00 659 923,00 04.08.2016 110 000,00 агитационные материалы 0,00

16.08.2016 239 223,00 информационный бюллетень

29.08.2016 273 000,00 информационный бюллетень

13. Либанов Виталий Викто-
рович 0,00 0,00 0,00

14. Марковцев Николай Влади-
мирович 10 000,00 10 000,00 0,00

15. Мелешкин Роман Нико-
лаевич 300 000,00 0,00 0,00

16. Мишкин Валерий Нико-
лаевич 0,00 0,00 0,00

17. Николаева Виктория 
Викторовна 4 700 000,00 500 000,00 ООО «АСТИРИС» 4 374 862,04 28.07.2016 135 500,00 аренда рекламных кон-

струкций 0,00

2 000 000,00 ООО «АСТИРИС» 29.07.2016 123 600,00 печать баннеров

500 000,00 ООО «АСТИРИС» 29.07.2016 269 760,00 печать информационного 
листка

500 000,00 ООО «АСТИРИС» 29.07.2016 366 000,00 аренда рекламных поверх-
ностей

1 000 000,00 ООО «АСТИРИС» 02.08.2016 135 000,00 аренда рекламных кон-
струкций

03.08.2016 126 000,00 аренда рекламных кон-
струкций

04.08.2016 417 280,00 печать информационного 
листка

23.08.2016 617 385,00 печать информационного 
бюллетеня
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оФИЦИаЛЬНо оФИЦИаЛЬНо
Выборы депутатов Законодательного Собрания 

Приморского края  |  18 сентября 2016 года

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Нас, пенсионеров, в России более 42 миллионов. Со 
временем в наших рядах окажется каждый гражданин 
России.

Пенсионеры обязаны быть представлены в органах го-
сударственной власти как самостоятельная парламентская 
партия — партия, выражающая интересы миллионов. 
Наши ряды пополняет время. Наш голос должен быть ус-

лышан. 
Фундамент экономической и культурной жизни страны создан трудом старшего поколения рос-

сиян.  Пенсионеры – не «иждивенцы на шее государства», а его ценность, социально-активная и 
наиболее ответственная его часть. Забывая об этом, государство никогда не будет ни сильным, ни 
истинно свободным, ни экономически благополучным. Если некоторые бизнесмены и чиновники 
забыли о старшем поколении, то мы, собрав все здоровые силы общества, должны сами защитить 
свои права и интересы. Мы будем бороться за достойную жизнь всех поколений, за счастливое 
будущее для себя, для детей и внуков, для России.

ПЕНСИЯ — НЕ МИЛОСТЬ ГОСУДАРСТВА, А СРЕДСТВА,
ЗАРАБОТАННЫЕ ЧЕСТНЫМ ТРУДОМ 

Пенсия - это законная отложенная заработная плата человека за прошлый труд. В этой связи 
ее нельзя рассматривать как «пособие по старости», как это делается сегодня. Размеры пенсий 
должны быть таковы, чтобы обеспечивать устойчивый платежеспособный спрос пенсионеров на 
товары и услуги. Нужно понимать, что если бедный пенсионер – это обуза для государства, то 
богатый пенсионер – инвестор! Покупая товары и услуги и не занимая рабочих мест, пенсионеры 
поддерживают экономику страны, особенно наш малый и средний бизнес.  

Расчет пенсий для трудящихся России должен быть социально справедливым, так же как и 
пенсионное законодательство в целом. 

Сегодня в России этот принцип нарушен. Для выправления ситуации необходима продуманная 
пенсионная реформа. Изменение пенсионной системы начнется в России уже в этом году. Чем это 
обернется для сегодняшних и завтрашних пенсионеров - во многом зависит от нас, сумеем ли мы 
донести до государства наш голос и нашу позицию.

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ВЫСТУПАЕТ ЗА: 
- разработку и принятие единого для всех без исключения категорий граждан Пенсионного 

кодекса Российской Федерации;
- максимальное вовлечение общественности в обсуждение Пенсионной реформы;
- организацию жесткого общественного контроля над деятельностью Пенсионного фонда Рос-

сии и обязательный общественный аудит работы негосударственных пенсионных фондов;
- введение дополнительных гарантий по сохранению рабочих мест для работающих пенсионе-

ров, инвалидов, социально незащищенных групп граждан;
- развитие продуманной и понятной для каждого гражданина системы пенсионных накоплений; 
- введение районного коэффициента при расчете пенсий дальневосточников – сначала путем 

внесения изменений в федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", а за-
тем и в Пенсионный кодекс России. 

ПАРТИЯ РЕНСИОНЕРОВ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ: 
- изменения возраста выхода на пенсию для граждан России; 
- индексации пенсий по коэффициенту, который будет ниже прогнозируемых темпов инфляции. 

РЕФОРМА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНА ПРИНИМАТЬСЯ ТОЛЬКО С СОГЛА-
СИЯ ГРАЖДАН!

ПЕНСИОНЕРАМ - ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ!
Стыдно, что многие пенсионеры Приморья до сих пор живут в «гостинках», ветхом жилье, в 

старых частных домах, не приспособленных для нормальной жизни. Вместе с ними зачастую в 
этом жилье теснятся и семьи их детей и внуков. 

Государство должно найти варианты обеспечения пенсионерам нормальных условий жизни. 
Необходимо добиться реальной экономичности и энергоэффективности ЖКХ. 

В сфере ЖКХ нужны не новые законы, а полный пересмотр законодательной базы. Мы уже 
дошли до того, что пенсионер, по существующим законам, должен не только оплачивать из своего 
кармана все издержки старых сетей, водопроводов, придомовые дороги и так далее, но и стать 
юристом под старости лет или платить адвокатам, чтобы суметь отстоять свои законные права в 
судах и конторах по несправедливым платам системы ЖКХ.

Кроме того, увеличение стоимости жилья и коммунальных услуг категорически недопустимо 
без адекватного повышения пенсий и введения соответствующей системы льгот и компенсации 
для пенсионеров.

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ВЫСТУПАЕТ ЗА: 
- кардинальный пересмотр жилищного законодательства и поэтапный переход к утверждению 

экономически обоснованных тарифов на работы и услуги в жилищной и коммунальной сферах;
- повышение размеров адресных жилищных субсидий пенсионерам и социально незащищен-

ным группам граждан и снижение для них предельного уровня платы за содержание жилого по-
мещения и коммунальные услуги с 22% до 10% от их доходов; 

- дифференцированную систему взносов на капремонт и отмену взносов для пенсионеров; 
- введение в течение полугода нулевых пеней за несвоевременную оплату ЖКУ для пенсионе-

ров и социально незащищенных групп граждан; 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ:  
- механизма деприватизации жилья без финансового покрытия стоимости жилого помещения 

субъектом деприватизации (государством или юридическим лицом);
- введения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг для 

тех пенсионеров и социально незащищенных граждан, которым недоступна самостоятельная 
оплата установки приборов учета коммунальных ресурсов; 

ВСЕ ЦЕНЫ И ТАРИФЫ В ЖКХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫ-
МИ, ПЛАТЕЖИ ПЕНСИОНЕРОВ И СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ ГРУПП ГРАЖДАН 

ДОЛЖНЫ ПОЛНОЦЕННО СУБСИДИРОВАТЬСЯ ИЗ БЮДЖЕТОВ!
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ — ПОЛНОЦЕННОЕ, ДОСТУП-

НОЕ, СУБСИДИРОВАННОЕ
В стране происходит постепенное исчезновение бесплатной медицины. Больнее всего это бьет 

по старшему поколению россиян. Наша позиция: экономия на здоровье граждан — удар по эко-
номическому потенциалу страны. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ВЫСТУПАЕТ ЗА: 
- увеличение объемов оказания бесплатной медицинской помощи за счет сдерживания роста 

цен на компоненты лечения, лекарственные препараты и имплантируемые медицинские изделия; 
- развитие системы долговременного медико-социального ухода для граждан старшей возраст-

ной группы и инвалидов; 
- активное развитие специализированной помощи людям старшего возраста; 
- создание института лечения с использованием оборудования в домашних условиях;
- расширение перечня высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую про-

грамму ОМС; 
- введение «паспорта здоровья пенсионера», который бы обеспечивал ежегодную медицинскую 

помощь в размере 50 000 руб., включая платную стоматологию и другие виды платных услуг.
- увеличение объема денежных средств на закупку лекарственных препаратов по расширенно-

му перечню бесплатных лекарств, предоставляемых льготникам, и адресные субсидии на опера-
ции, не входящие в общероссийский перечень льготных медицинских услуг.

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ: 
- необоснованного сокращения количества реабилитационных, санаторно-курортных учрежде-

ний, необоснованного укрупнения больниц и поликлиник.

НА ПЕНСИИ - ЖИТЬ, А НЕ ДОЖИВАТЬ!
Партия пенсионеров намерена доказать: пенсия – не приговор! Старость не должна превра-

щаться в тусклое и бесперспективное «доживание». Пенсионерам можно и нужно обеспечить все 
условия для активной, полноценной, безопасной жизни. Этого можно добиться путем целена-
правленной законотворческой работы на региональном и федеральном уровнях. 

ПАРТИЯ ВЫСТУПАЕТ ЗА: 
- принятие закона о «Детях войны»;
- снижение ставки земельного налога на 95% для пенсионеров, являющихся собственниками 

земельных участков и использующих их для производства сельхозпродукции;
- отмену платежей в социальные фонды для лиц, достигших пенсионного возраста; 
- сохранение выплат работающим пенсионерам без повышения пенсионного возраста и уве-

личения налогового бремени хотя бы на период до выхода экономики России на докризисный 
уровень; 

- создание дополнительных рабочих мест для пенсионеров, представителей маломобильных и 
социально незащищенных групп граждан. 

- исключение из нормативных документов терминов «пенсия по старости» и «возраст дожива-
ния».

ПАРТИЯ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ:
 - взимания налогов на имущество физических лиц, созданного до 1991 года и принадлежавше-

го гражданам (до вступления в силу Закона «О собственности в РСФСР» №443–1 от 24 декабря 
1990 года), включая имущество, полученное по праву наследства по закону; 

- безальтернативной монетизации льгот для пенсионеров и представителей социально незащи-
щенных групп граждан. 

ПРИХОДИ НА ВЫБОРЫ — ГОЛОСУЙ ЗА СЕБЯ!

ПОМОЖЕМ ДЕЛОМ
ПРИМОРСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ!

оФиЦиАльно

«Материалы, предоставленные политической Партией «Российская партия пенсионеров за справедливость», опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»

25.08.2016 217 460,00 печать информационного 
бюллетеня

29.08.2016 198 240,00
размещение агитационных 
материалов на телевизион-
ном канале

29.08.2016 200 080,80 размещение агитации на 
телеканале

18. Новиков Владимир Ми-
хайлович 1 300 000,00 300 000,00 1 726 664,69 04.08.2016 112 650,00 печать газеты 100 000,00

возврат средств 
гражданину, не 
указавшему все 
реквезиты платежа

100 000,00 1 24.08.2016 103 100,00 печать газеты

100 000,00 1

150 000,00 1

150 000,00 1

19. Пак Олег Игоревич 73 400,00 20 000,00 1 20 600,00 0,00
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оФиЦиАльно
20. Передня Александр Алек-

сандрович 8 154 000,00 2 500 000,00
Закрытое акционерное 
общество «Рыболовец-
кий колхоз «Восток-1»

5 459 933,31 29.07.2016 443 703,81 проведение промо-акции 2 500 000,00
Возврат средств ЮЛ, 
указавшему недосто-
верные сведения

2 500 000,00
Акционерное общество 
«Рыболовецкий колхоз 
«Восток-1»

02.08.2016 102 000,00 вознаграждение за виде-
оролик

02.08.2016 142 500,00 демонстрация рекламно-аги-
тационных материалов

05.08.2016 112 500,00 размещение баннера на 
сайте

12.08.2016 443 703,81 проведение промо-акции

15.08.2016 132 750,00
нанесение и демонстрация 
рекламно-агитационных 
материалов на транспортном 
средстве

17.08.2016 250 000,00 расчеты с физ. лицами

19.08.2016 264 250,00 печать информационного 
бюллетеня

22.08.2016 111 780,00 размещение баннера на 
сайте

22.08.2016 443 703,81 проведение промоакции

24.08.2016 204 461,25 печать информационного 
бюллетеня

25.08.2016 168 032,00
размещение предвыборный 
агитационных материалов 
в эфире на телевизионном 
канале

26.08.2016 121 024,46 распространение информа-
ционного бюллетеня

26.08.2016 255 028,50 распространение информа-
ционного бюллетеня

30.08.2016 168 032,00
размещение предвыборных 
агитационных материалов 
в эфире на телевизионном 
канале

31.08.2016 370 289,66 предоставление платного 
эфирного времени

01.09.2016 443 703,81 проведение промоакции

21. Плевако Сергей Михайлович 10 000,00 10 000,00 0,00

22. Рахимов Святослав Вари-
сович 5 000,00 5 000,00 0,00

23. Сопчук Сергей Андреевич 6 000 000,00 2 000 000,00 ООО «ПОЛТАВСКИЙ 
ТЕРМИНАЛ» 4 367 666,50 02.08.2016 140 500,00 аренда рекламных кон-

струкций 0,00

2 000 000,00 ООО «ПОЛТАВСКИЙ 
ТЕРМИНАЛ» 02.08.2016 145 000,00 подготовка и размещение 

агитационных материалов

2 000 000,00
ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ»

02.08.2016 581 120,00 печать буклета

02.08.2016 590 400,00 демонстрация агитационных 
материалов и монтаж

04.08.2016 273 300,00 демонстрация агитационных 
материалов и монтаж

05.08.2016 250 000,00 демонстрация агитационно-
го материала

12.08.2016 122 365,00 печать информационного 
бюллетеня

15.08.2016 115 000,00 демонстрация агитационных 
материалов

23.08.2016 110 000,00 публикация предвыборной 
агитации

30.08.2016 121 000,00 изготовление агитационных 
материалов

01.09.2016 252 500,00 печать календаря

24. Суляндзига Павел Васи-
льевич 20 000,00 10 000,00 0,00

25. Фролов Дмитрий Андреевич 0,00 0,00 0,00

26. Черепков Виктор Иванович 845 653,00 845 653,00 30.08.2016 845 653,00 информационный лист 0,00

27. Щербатюк Владимир 
Иванович 0,00 0,00 0,00

Итого 24 321 276,00 15 500 000,00 820 000,00 6 17 518 212,54 12 251 179,91 2 600 000,00

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

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

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

По состоянию на 02 сентября 2016 г.
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№ 
п/п

Наименование регионально-
го отделения политической 
партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

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

сумма,  
 рублей основание возврата

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

пожертвования от граждан  
на сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

сумма,  
рублей

наименование юриди-
ческого 
лица

сумма,  
 рублей

кол-во 
граждан дата операции сумма,  

 рублей назначение платежа

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

1

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

650 000,00 587 060,00 23.08.2016 165 600,00 информ бюллетень 0,00

23.08.2016 248 400,00 информ бюллетень

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

17 585 000,00 85 000,00 1 7 137 953,00 09.08.2016 600 000,00 размещение рекламной продукции 0,00

16.08.2016 108 000,00 размещение рекламного материала

16.08.2016 114 540,00 аренда рекламной конструкции

16.08.2016 235 120,00 демонстрация рекламных материалов

16.08.2016 612 500,00 размещение рекламных материалов

18.08.2016 173 400,00 печать баннеров

23.08.2016 159 000,00 печать баннеров

23.08.2016 167 400,00 изготовление баннеров

24.08.2016 120 400,00 аренда рекламной конструкции

24.08.2016 121 500,00 размещение рекламно-информацион-
ного материала

24.08.2016 134 700,00 демонстрация агитационных 
материалов

24.08.2016 193 800,00 размещение рекламы

24.08.2016 265 000,00 размещение, демонстрация реклам-
но-информационного материала

24.08.2016 474 170,00 демонстрация рекламных материалов

24.08.2016 1 028 000,00 демонстрация рекламных материалов

26.08.2016 169 920,00
размещение предвыборных агита-
ционных материалов в эфире на 
телевизионном канале

26.08.2016 270 000,00 изготовление баннеров

26.08.2016 439 668,00 предоставление платного эфирного 
времени в региональном эфире

26.08.2016 750 000,00 размещение информационного 
материала

01.09.2016 110 000,00 публикация предвыборной агитации 
в газете

01.09.2016 140 980,00 размещение агитационного матери-
ала в газете

01.09.2016 183 600,00 изготовление баннера

3
Приморское региональное 
отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

43 000,00 43 000,00 0,00

4
Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Приморском крае

2 220 000,00 1 048 000,00

Публичное акцио-
нерное общество 
Владивостокское пред-
приятие «Электрора-
диоавтоматика»

2 206 142,60 24.08.2016 319 000,00 плакаты и листовки 0,00

952 000,00 ОАО «ТЭТК» 25.08.2016 162 340,00 аренда рекламной конструкции

26.08.2016 170 658,00 размещение рекламно-информацион-
ного материала

29.08.2016 100 000,00 предвыборные материалы в газете

29.08.2016 307 980,00 размещение предвыборных агитаци-
онных материалов

5
Региональное отделение 
в Приморском крае Все-
российской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА»

5 500 000,00 5 156 817,44 19.08.2016 455 000,00 демонстрация рекламы в салоне 
автобусов 500 000,00

Возврат неисполь-
зованных наличных 
денежных средств 
в избирательный 
фонд

19.08.2016 660 000,00 демонстрация бортовой рекламы

22.08.2016 545 160,00
распространение информацион-
но-рекламных материалов в эфире на 
телевизионном канале

23.08.2016 500 000,00 оплата услуг по осуществлению 
предвыборной агитации

24.08.2016 163 123,20 предоставление платного эфирного 
времени

24.08.2016 258 703,20 предоставление платного эфирного 
времени
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24.08.2016 331 344,00 предоставление платного эфирного 

времени

24.08.2016 615 535,20 предоставление платного эфирного 
времени

26.08.2016 150 450,00 размещение рекламных материалов 
на радио

26.08.2016 199 500,00 размещение рекламно-информацион-
ных материалов на радио

31.08.2016 215 395,20 размещение предвыборного аудиоро-
лика в эфире аудиовещания

31.08.2016 150 500,00 изготовление информационного 
бюллетеня

Итого 25 998 000,00 2 000 000,00 85 000,00 1 15 130 973,04 8 500 676,00 500 000,00

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

СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ 

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
по состоянию на 02 сентября 2016 г.

№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата 

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

Израсходо-вано 
средств избирательно-
го фонда, руб.

Возвращено средств 
избирательного фонда, 
руб.

Остаток средств избира-
тель-ного фонда, руб.

всего

из них

собственных средств кандидата 
(избирательного объединения)

добровольных пожертвований 
юридических лиц

добровольных пожертво-
ваний граждан

средств, которые выделены 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объеди-
нением 
<**>

1 Бугрова Александра Игоревна 70 000,00 70000,00 39 145,00 30 855,00

2 Колосков
Александр Александрович 0,00 0,00

3 Николенко
Андрей Георгиевич 0,00 0,00

4 Печенкина Валентина Александровна 5 000,00 5 000,00 5 000,00

5 Чемерис Игорь Святославович 230 000,00 230 000,00 166 450,00 63 550,00

<*> - Указывается в случае выдвижения кандидата избирательным объединением.

СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ,_18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
по состоянию на 02 сентября 2016 г.

№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата 

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

Израсходо-вано 
средств избира-
тель-ного фонда, руб.

Возвращено средств 
избиратель-ного фонда, 
руб.

Остаток средств избира-
тель-ного фонда, руб.

всего

из них

собственных средств кандидата 
(избирательного объединения)

добровольных пожертвований 
юридических лиц

добровольных пожертво-
ва-ний граждан

средств, которые выделены 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объеди-
нением 

1 Бугрова Александра Игоревна 70 000,00 70 000,00 39 145,00 30 855,00

2 Колосков
Александр Александрович 0,00 0,00

3 Николенко
Андрей Георгиевич 0,00 0,00

4 Печенкина Валентина Александровна 5 000,00 5 000,00 5 000,00

5 Чемерис Игорь Святославович 230 000,00 230 000,00 166 450,00 63 550,00

<*> - Указывается в случае выдвижения кандидата избирательным объединением.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ВЫДВИНУВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 18 сентября 2016 года
по состоянию на 30.08.2016 г.

№
п/п

Наименование избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

Израсходовано средств 
избиратель-ного фонда, 
руб.

Возвращено средств 
избиратель-ного фонда, 
руб.

Остаток средств избира-
тель-ного фонда, руб.

всего

из них

собственных средств 
избирательного объе-
динения

добровольных пожертво-
ваний юридических лиц

добровольных пожертво-
ва-ний граждан

средств, которые 
выделены кандидату 
выдвинувшим его 
избирательным объеди-
нением <*>

1
Приморское краевое отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

3 300 000,00 1 800 00,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 588 542,00 1 711 458,00

2 Приморское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» 12 347 800,00 500 000,00 300 000,00 11 547 800,00 4 207 176,00 8 140 624,00

3
Приморское региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «Яблоко»

15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00

4
Приморское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России

5 000 000,00 5 000 000,00 2 545 760,00 2 454 240,00

5 Региональное отделение Политической партии 
Справедливая Россия в Приморском крае 30 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00
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6

Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за справедли-
вость» в Приморском крае

180 500,00 180 500,00 161 500,00 16 000,00 3 000,00

<*> - Указывается в случае выдвижения кандидата избирательным объединение

СВЕДЕНИЯ 
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ 

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
по состоянию на 2 сентября 2016 года 

N п/п Фамилия, имя, отчество кандидата 

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

Израсходовано средств 
избирательного фонда, 
руб.

Возвращено средств 
избирательного фонда, 
руб.

Остаток средств избира-
тельного фонда, руб.

всего

из них

собственных средств 
кандидата (избирательного 
объединения)

добровольных пожертво-
ваний юридических лиц

добровольных пожерт-
вований граждан

средств, которые выделены 
кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением<*>

1 Ананьев Максим Сергеевич 0,00 0,00

2 Корсаков Юрий Михайлович 677 575,00 677 575,00 677 575,00 0,00

3 Межонов Константин Анатольевич 245 010,00 245 010,00 245 010,00 0,00

4 Пастушенко Сергей Леонидович 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00

5 Печкин Юрий Григорьевич 0,00 0,00

6 Селюк Николай Андреевич 0,00 0,00

<*> - Указывается в случае выдвижения кандидата избирательным объединением.

СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ 

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
по состоянию на 02.09.2016

N  
п/п

Фамилия, имя,  
отчество  
кандидата  

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

Израсходовано  
средств  
избирательного 
фонда,  
руб. 

Возвращено  
средств  
избирательного 
фонда,  
руб. 

Остаток  
средств  
избирательного 
фонда,  
руб. всего

из них

собственных  
средств  
кандидата  
(избирательного 
объединения) 

добровольных  
пожертвований 
юридических  
лиц 

добровольных  
пожертвований 
граждан 

средств, которые 
выделены  
кандидату  
выдвинувшим его  
избирательным  
объединением <*>

1. Богданенко Константин Сергеевич 1 300 000,00 300,00 1 000 000,00 1 277 155,00 54 600,00 50 845,00

2. Галицких Андрей 
Юрьевич 20 980,00 20 980,00 20 980,00 0,00

3. Дикусар Сергей Вячеславович 61 500,00 61 500,00 61 500,00 0,00

4. Ишмурзина Ксения Андреевна 40 000,00 40 000,00 40 000,00

5. Передня Александр Александрович 1 399 000,00 1 399 000,00 966 170,00 432 829,00

6. Сундукова Елена Петровна 0,00 0,00

<*> - Указывается в случае выдвижения кандидата избирательным объединением.

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

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

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 832 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 3000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 747 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 216 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-

ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв.м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 856 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных. 

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 510 м. по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 434 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-

формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 362 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка: установлено примерно в 
1 292 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 216 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 137 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных. 

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 043 м по направлению на северо-восток относительно ориентира 
– жилого дома, расположенного за пределами границ земельного 
участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. Хва-
лынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – сельскохозяйствен-
ного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяйственных 
угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяйственных 
животных

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 900 
м по направлению на северо-восток относительно ориентира – жило-
го дома, расположенного за пределами границ земельного участка, 
адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. 
Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, территориальная зона – зона сельскохозяйственных угодий, 
цель предоставления – для выпаса сельскохозяйственных животных

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020105:ЗУ1 площадью 350 000 кв. м. 
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оФиЦиАльно
Местоположение земельного участка установлено примерно в 780 

м по направлению на север относительно ориентира – жилого дома, 
расположенного за пределами границ земельного участка, адрес ори-
ентира Приморский край, Спасский район, с. Буссевка, ул. Весенняя, 
д. 19, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
территориальная зона – зона сельскохозяйственных угодий, вид раз-
решенного использования – пашни, выпасы, сенокосы. 

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020102:ЗУ1 площадью 812 338 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
3 485 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Анненка, ул. Партизанская, д. 23, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, территориальная зона – зона сельско-
хозяйственных угодий, вид разрешенного использования – пашни, 
выпасы, сенокосы, цель предоставления – для осуществления КФХ 
его деятельности.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020702:ЗУ1 площадью 144 051 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
3 350 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Анненка, ул. Партизанская, д. 23, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, территориальная зона – зона сельско-
хозяйственных угодий, вид разрешенного использования – пашни, 
выпасы, сенокосы, цель предоставления – для осуществления КФХ 
его деятельности.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 546 371 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 1 
120 м по направлению на северо-запад относительно ориентира – жи-
лого дома, расположенного за пределами границ земельного участка, 
адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. 
Партизанская, д. 5, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, территориальная зона – зона сельскохозяйственных уго-
дий, вид разрешенного использования – пашни, выпасы, сенокосы, 
цель предоставления – для осуществления КФХ его деятельности.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:000000:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 115 
м по направлению на северо-восток относительно ориентира – жилой 
дом, расположенного за пределами границ земельного участка, адрес 
ориентира Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. Ле-
нинская, д. 45, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, территориальная зона – зона сельскохозяйственных угодий, 
цель предоставления – для выпаса сельскохозяйственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:000000:ЗУ1 площадью 30 084 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 215 
м по направлению на северо-восток относительно ориентира – жило-
го дома, расположенного за пределами границ земельного участка, 
адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. 
Ленинская, д. 49, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, территориальная зона – зона сельскохозяйственных угодий, 
цель предоставления – для выпаса сельскохозяйственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 662 
м по направлению на северо-восток относительно ориентира – жило-
го дома, расположенного за пределами границ земельного участка, 
адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. 
Ленинская д. 29, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, территориальная зона – зона сельскохозяйственных угодий, 
цель предоставления – для выпаса сельскохозяйственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 825 
м по направлению на северо-восток относительно ориентира – жило-
го дома, расположенного за пределами границ земельного участка, 
адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. 
Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, территориальная зона – зона сельскохозяйственных угодий, 
цель предоставления – для выпаса сельскохозяйственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 925 
м по направлению на северо-восток относительно ориентира – жило-
го дома, расположенного за пределами границ земельного участка, 
адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. 
Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, территориальная зона – зона сельскохозяйственных угодий, 
цель предоставления – для выпаса сельскохозяйственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 030 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 135 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-

ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 240 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 340 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 444 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 550 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 650 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 755 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 856 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
1 960 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Местоположение земельного участка установлено примерно в 
2 065 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельно-
го участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д. 29, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий, цель предоставления – для выпаса сельскохозяй-
ственных животных.

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
условным номером 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30 000 кв. м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных зе-
мельных участков в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения вправе подать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по адресу 692233, Приморский край, Спасский район, с. 
Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, 17а, Администрация Хвалын-
ского сельского поселения, E-mail: HvalynskoeSP@mail.ru. Заявления 
подаются или направляются гражданином по его выбору лично (при-
емные дни – среда с 10:00 до 13:00, обед с 13:00 до 14:00, т. 8(42352)7-
27-76) или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». Дата окончания приема 
заявлений – 06.10.2016. 

 Осмотр схемы расположения земельного участка производится 
по адресу 692233, Приморский край, Спасский район, с. Летно-Хва-
лынское, ул. Первомайская, 17а, Администрация Хвалынского сель-
ского поселения, приемные дни – среда с 10:00 до 13:00, обед с 13:00 
до 14:00, т. 8(42352)7-27-76. 

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-
191, адрес г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 
230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым номером 25:28:050003:84, расположенного по адресу г. 
Владивосток, ул. Коралловая, 24. Заказчиками кадастровых работ 
являются Яргунин Александр Эдуардович, Яргунин Артемий Эдуар-
дович. Смежные земельные участки, с правообладателями которых, 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в ка-
дастровом квартале 25:28:050003. Собрание заинтересованных лиц 
для согласования местоположения границы состоится 6 октября 2016 
г. в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 
405. Для согласования границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на земельный уча-
сток. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ участков на местности можно 
в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почтовый 
адрес 690014, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, e-mail 
yuagovor@mail.ru, тел. 8(423)293-70-40) выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050022:187, расположенного по адре-
су г. Владивосток, ул. Анютинская, дом 2. Заказчиком кадастровых 
работ является Бреева Зинаида Петровна (г. Владивосток, ул. Аню-
тинская, 2, т. 89140792007). Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050022. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 04.10.2016 в 10:00 по адресу г. Владивосток, Народный 
пр-т, 11в, каб. 206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка и требованиями о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, выразить обоснованные возражения по проекту межевого плана 
можно в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу г. 
Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почтовый 
адрес 690014, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, e-mail 
yuagovor@mail.ru,тел. 8(423)293-70-40) выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050076:224, расположенного по адресу 
г. Владивосток, район 30-го км, пос. Трудовое, c/т ДЭПСС, уч. 136. 
Заказчиком кадастровых работ является Гисс Наталья Борисовна (г. 
Владивосток, ул. Магнитогорская, 9–82, т. 2671942).Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050076. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 07.10.2016 в 10:00 по адресу 
г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206 (контактный телефон 
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка 
и требованиями о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, выразить обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, 
каб. 206.

Извещение о проведении согласования
местоположения границ земельных участков

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-
на, квалификационный аттестат № 25-11-66, выдан 15.03.2011, г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7, кв. 23, тел.(42352) 2-30-88, 
e-mail kolesnikova.kadastr@mail.ru, выполняет по договору с заказ-
чиком кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков, расположенных по адресу Приморский край, 
Спасский район, в границах земель бывшего колхоза «Путь к комму-
низму», для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым 
номером 25:16:020507:9, общей площадью 2,0 га; с кадастровым 
номером 25:16:020507:10, общей площадью 6,2 га; с кадастровым 
номером 5:16:020507:11, общей площадью 2,0 га; с кадастровым 
номером 25:16:020503:78, общей площадью 6,2 га; с кадастровым 
номером 25:16:020503:79, общей площадью 2,0 га; с кадастровым 
номером 25:16:020503:80, общей площадью 6,2 га. Заказчик работ – 
Логинов Михаил Иванович. Сведения об адресе и телефоне заказчи-
ка кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в кадастровых квар-
талах 25:16:020507, 25:16:020503. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 7октября 
2016 года в 10 часов 00 минут по адрес 692245, Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7, кв. 23, тел. 8(42352) 2-30-88. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения. При проведении согласования 
местоположения границ земельного участка при себе иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. 

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной, квалификационный аттестат № 
25-13-2, адрес г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, 
230-26-18, vl.tanysh@inbox.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с кадастро-
вым номером 25:33:170101:21, расположенного по адресу Примор-
ский край, г. Партизанск, ж/д рзд. Красноармейский, ул. Красноар-
мейская, дом 13. Заказчиком кадастровых работ является Степанова 
Ирина Викторовна. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале 25:33:170101. Собрание заинтере-
сованных лиц для согласования местоположения границы состоится 
6 октября 2016 г. в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405, 230-26-18. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный 
участок. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Возражения по 

проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ участков на местности принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной (квалификационный аттестат № 25-12-17) ООО «Владиво-
стокский кадастровый центр», г. Владивосток, пер. Перекопский 5–7, 
тел. 89502981803, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:28:010041:70, расположенного по адресу г. Владивосток, в районе 
ул. Брестская, 8. Заказчик кадастровых работ – Иванов Борис Ивано-
вич, г. Владивосток, ул. Брестская, 8. Смежные земельные участки 
расположены в кадастровом квартале 25:28:010041. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 03 октября 2016 г. в 10:00 по адресу г. Владивосток, пер. 
Перекопский, 5–7, тел. 89502981803. При проведении согласования 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
г. Владивосток, пер. Перекопский, 5–7. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно 
выразить в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу г. 
Владивосток, пер. Перекопский, 5–7.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (нмер 
кв. аттестата 25-13-48, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земельно-
го участка с кад. № 25:28:050035:282, расположенного по адресу г. 
Владивосток, ул. Цимлянская, дом 7, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ Кузнецова Татьяна Алексеев-
на, почтовый адрес 690041, г. Владивосток, ул. Цимлянская, 7, тел. 
89940103620. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3 07.10.2016 в 9:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 06.09.2016 по 03.10.2016 
по адресу 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 9:00 до 
17:00, пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 25:28:050035. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером АО «ПриморАГП» Охрименко Оле-
сей Николаевной, квалификационный аттестат № 25-11-73, почто-
вый адрес 692760, Приморский край, г. Артем, ул. 40 лет Октября, 
40, тел. 89241305050, е-mail artemtge@mail.primorye.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:040101:60, рас-
положенного по адресу Приморский край, г. Артем, с. Ясное, м-н 
«Зорге-2» № 51 выполняются работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик Соломатина Наталья Бори-
совна, тел. 89147020384. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ земельного участка состоится 6 октября 2016 г. 
в 10:00 по адресу Приморский край, г. Артем, ул. 40 лет Октября, 
40, каб. 302. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу Приморский край, г. Артем, ул. 40 лет Октября,40, каб. 302. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение месяца со дня опубликования данного 
объявления по адресу 692760, Приморский край, г. Артем, ул. 40 лет 
Октября, 40, каб. 302. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласование границ земельного участка, 
расположены по адресу Приморский край, г. Артем, с. Ясное, м-н 
«Зорге-2», № 50. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «Группа Юристов» Паслен 
Алексей Александрович ( г. Владивосток, ул. Русская, 65а, кв. 911; 
flamert@yandex.ru, 8(964)4392791) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050012:601, расположенного по адре-
су г. Владивосток, ул. 5-й Ключ, 66, выполняет кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчик 
работ – Бокиевец Сергей Витальевич (г. Владивосток, ул. Адм. Куз-
нецова, д. 88, кв. 297, тел. 8(914)343-91-90). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу г. Владивосток, ул. Суханова 3, оф. 26 
10.10.2016 в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Суханова, 3, оф. 
26. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.09.2016 по 10.10.2016 по адресу г. 
Владивосток, ул. Суханова 3, оф. 26. Номер кадастрового квартала, в 
пределах которого находятся смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, – 
25:28:050014. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Обоснованные воз-
ражения по поводу местоположения границ земельного участка при-
нимаются только в письменном виде и в установленный выше срок. 
По вопросам согласования обращаться по телефону 8(964)439-27-91.

Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное 
БТИ» по Приморскому краю в лице кадастрового инжене-
ра Черепановой Галины Викторовны, аттестат № 25-11-190, 
адрес г. Владивосток, ул. Кирова, д. 22, кв. 55, тел. 8(902)5555788, 
g.cherepanova@inbox.ru, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельных участков: 1) с 
кад. № 25:10:010773:125, адрес объекта – Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Им. Вавилова», участок 
№ 15. Заказчик работ: Губенко Н. Н. Собрание состоится 10.10.2016 в 
10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположения границ: номер кадастрового квартала, в пределах кото-
рого находятся смежные земельные участки, – 25:10:010773; 2) с кад. 
№ 25:10:010614:100, адрес объекта – Приморский край, Надеждин-
ский район, урочище «Сиреневка», сдт «Серебрянка», участок № 15. 
Заказчик работ – Литвишко Л. Ф. Собрание состоится 10.10.2016 в 
10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ: номер кадастрового квартала, в пределах 
которого находятся смежные земельные участки, – 25:10:010614; 3) 
с кад. № 25:28:050024:0265, адрес ориентира – г. Владивосток, ул. 
Свердлова, 11, ориентир находится в границах участка. Заказчик ра-
бот – Гадебский А. П. Собрание состоится 10.10.2016 в 11:00 по адре-
су г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границ: номер кадастрового квартала, в пределах которого находятся 
смежные земельные участки, – 25:28:050024. С проектом межевания 
и согласованием проекта межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
с 9:00 до 16:00 часов по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. При 
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и 
права на земельный участок (правоустанавливающие документы). 
Обоснованные возражения по поводу местоположения границ зе-
мельного участка принимаются только в письменном виде и в уста-
новленный выше срок.

mailto:HvalynskoeSP@mail.ru
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КУльтУРА и сПоРт

в 19 метрах от ворот «Волгаря», 
а Вадим Минич перебросил уда-
ром стенку и отправил снаряд 
прямо под штангу — 1:1.

Во втором тайме скорости 
снова снизились, и вплоть до 
60-й минуты соперники практи-
чески не создавали ничего опас-

ного. Зато потом астраханцы 
принялись наверстывать упущен-
ное. Особенно постарался Алек-
сей Сутормин, который дважды 
атаковал ворота Александра Кот-
лярова, и результатом второго 
«выстрела» стал еще один гол.

Наученные опытом первой 
45-минутки, футболисты хозяев 
больше не снижали к себе тре-
бования и продолжили искать 
счастья в атаке. Однако третий 
гол «Волгаря» получился неожи-
данным: во время исполнения 
штрафного астраханский полу-
защитник Роман Акбашев решил 
поступить оригинально и вместо 

подачи пробил в ближний угол 
ворот. Вратарь «Луча» оказался 
не готов к такому повороту со-
бытий — 3:1.

Хозяева имели неплохие шан-
сы довести дело до разгрома, од-
нако под конец матча разыгрался 
голкипер приморцев Александр 
Котляров, который решил любой 
ценой сохранить команде лицо. 
Полевые игроки «Луча» поддер-
жали начинание вратаря и устро-
или штурм, который увенчался 
успехом. Уже в добавленное вре-
мя Алексей Грицаенко с близко-
го расстояния загнал «круглого» 
в сетку ворот.

Однако общего исхода фи-
нальный успех приморцев не пе-
ременил. 2:3 — «Луч-Энергия» не 
может выиграть уже десять мат-
чей подряд.

— У нас нет резерва, — объ-
яснил после игры причину пора-
жения старший тренер ФК «Луч- 
Энергия» Константин Емельянов. 
— Мы не можем заменить ребят, 
где-то поддержать атакующий 
темп. Для тренерского штаба 
это, конечно, инфарктная игра. 

Алексей Михалдык

«Тигры» зарываются в ил
Серия неудач «Луча-Энергии» достигла 10 матчей

В 11-м туре первенства Фут-
больной национальной лиги 
приморский футбольный клуб 
проиграл на выезде астрахан-
скому «Волгарю» со счетом 
2:3. В первом тайме игра шла 
на равных, но в финальной 
45-минутке приморцы допу-
стили несколько ошибок. Опом-
нились тогда, когда было поздно 
что-то исправлять.

Отчетную встречу соперни-
ки начали в «разминочном тем-
пе» — команды держали мяч, не 
предпринимая внятных попыток 
подобраться к противополож-
ным воротам. Равновесие раз-
рушил игрок «Луча» Антон Ки-
лин, который совершил вылазку 
по правому флангу и пробил 
по воротам. Удар у представите-
ля гостевой команды получился 
не самый удачный, однако угро-
за заставила футболистов «Вол-
гаря» встрепенуться. Буквально 
в следующей атаке астраханцы 
организовали быструю перепа-
совку, итогом которой стал удар 
Романа Акбашева — 1:0.

Пожалуй, хозяева поля при-
шли к успеху быстрее, чем им 
самим хотелось бы. После гола 
они выглядели так, будто сами 
не знали, как воспользовать-
ся заработанным преимуще-
ством. «Тигры» почувствовали 
слабость со стороны соперни-
ков и перехватили инициативу. 
Однако мяч отказывался идти 
в ворота: игроки «Луча» неод-
нократно пытались прорвать 
оборону астраханской команды, 
но тщетно.

Лишь под конец первого тай-
ма «желто-синие», наконец су-
мели «расписаться в протоколе» 
— арбитр назначил штрафной 

«луч-Энергия» активизировался под конец игры, но отыграть отставание не успел
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Фильмы о море станут транс-
лировать по вечерам в сквере 
Музея Города во Владивостоке. 
В программе показов — такие 
знаковые картины мирового 
кинематографа, как «Все любят 
китов» и «Один в океане». Перед 
каждым сеансом для публики 
выступят люди, чья профессия, 
так или иначе, связана с водной 
стихией — ученые, спортсмены, 
мореплаватели, дрессировщики. 
Они расскажут о тонкостях рабо-
ты и о том, как море изменило их 
жизни. Подробнее о киносеансах 
сентября — в материале «При-
морской газеты».

«Все любят китоВ» 
Пятница, 9 сентября

Фильм основан на реаль-
ных событиях, произошедших 
в 1988 году. В маленьком го-
родке на Аляске репортер и его 
бывшая девушка, активистка 
«Гринпис», пытаются спасти 
трёх серых китов, попавших 
в ледяную ловушку в арктиче-
ских льдах. С помощью местных 
жителей, нефтяных компаний, 
а также российских и американ-
ских вооруженных сил, героям 
картины предстоит организо-
вать беспрецедентную опера-
цию по спасению китов.

В память об этих событиях, 
получивших название операция 
«Прорыв», в 1989 году во Вла-
дивостоке установили памятник 
из ствола трехсотлетнего вяза, 
изображающий трех китов, выны-
ривающих из воды. Он до сих пор 
украшает площадку перед кон-
цертным комплексом Fesco Hall. 

Перед показом фильма «Все 
любят китов» выступит сотрудник 

Унесенные морем
О китах, серфинге и путешествиях расскажут 
на тематических встречах

Института биологии моря ДВО 
РАН Михаил Корниенко.

«один В океАне»
Пятница, 16 сентября

Документальный фильм о Ста-
ниславе Курилове — океанографе 
по профессии и романтике по на-
туре, жителе Советского Союза, ко-
торого объявили невыездным и ко-
торый с таким положением вещей 
не смирился. В декабре 1974 года 
он бежал с лайнера «Советский 
Союз» вблизи Филиппин. Без еды 
и питья, без морского снаряжения, 
лишь с маской, ластами и трубкой, 
ученый проплыл до филиппинско-
го берега около ста километров, 
проведя в океане почти трое суток.

Перед показом выступит специ-
алист Приморского океанариума 
Артем Пьянов.

Surf in Siberia
Четверг, 29 сентября

Четыре документальных филь-
ма о серфинге в России. Ленты 
посвящены популярным в стране 
местам для катания и распределе-
ны по зональному признаку: «Кам-
чатка — Зима», «Камчатка — Лето», 
«Сочи — Весна», «Курилы — Осень». 

Перед показом выступят чемпи-
он по виндсерфингу во фристайле 
и слаломе Алексей Трусов, созда-
тель школы серфинга Swell Даниил 
Филинов, сноубордист и вейксер-
фер со стажем Юрий Акулов. 

Наталья Шолик

Гол нА ПослЕДниХ 
МинУтАХ МАтчА 
нЕ ПоВлиял нА исХоД

ЕДинобоРстВА

Приморский кикбоксер победил 
на первенстве мира

Кикбоксер Станислав Петров из Уссурийска стал 
победителем Первенства мира по кикбоксингу 
в Дублине. Станислав выступал в разделе «фулл-кон-
такт с лоу-киком» в весовой категории 63,5 кг.

В финальном поединке соперником Станисла-
ва Петрова стал представитель Турции Алтукан 
Нусред Кайхан.

По словам Владимира Кофанова, наставника 
спорт смена, бой был сложным, однако благодаря 
выработанной накануне тактике Станислав одержал 
убедительную победу.

— Было видно, что турецкий кикбоксер был сильно 
эмоционально накачан и бился до последней секунды. 
Но Станислав хотел победы не меньше и одержал 
блестящую победу, — рассказал тренер.

Отметим, для Станислава Петрова дублинское Пер-
венство мира стало дебютом на международной арене.

Леонид Крылов

ГРЕбля

Иван Штыль пришел первым 
на престижных стартах

Известный приморский гребец Иван Штыль 
на Кубке Президента Российской Федерации по гре-
бле на байдарках и каноэ на дистанции 200 м в каноэ- 
одиночке среди мужчин завоевал золотую медаль. 
Спортсмен финишировал с результатом 38,675 сек.

Бронзовый призер Олимпийских игр, 12-кратный 
чемпион мира успешно выступил на завершающих 
соревнованиях сезона, которые состоялись на кана-
ле Крылатское в Москве 3 и 4 сентября.

Международная регата Кубок Президента РФ 
проходила в этом году в шестой раз. В соревнова-
ниях принимали участие свыше 230 гребцов, в чис-
ле которых чемпионы и призеры Олимпийских игр, 
чемпионатов мира и Европы из девяти стран мира 
— России, Венгрии, Литвы, Беларуси, Казахстана, 
Израиля и др.

Леонид Крылов

ДЕнь В истоРии

Корыстные гонщики и консервный завод — 
чем запомнилось 6 сентября

Сегодняшний день для жителей Приморского края 
знаменателен несколькими событиями, существенная 
часть которых произошла в первой половине XX века.

Так, 6 сентября 1923 года состоялся III пленум 
Примгубисполкома, на котором среди прочих вопро-
сов рассматривалось слияние Приморской и Приамур-
ской губерний (этот процесс был инициирован месяцем 
 ранее). В этот же день председателем губисполкома был 
избран известный государственный деятель Советской 
России Ян Гамарник.

Спустя ровно три года — в 1926-м — во Владивосток 
из Парижа на мотоциклах прибыли два французских 
гонщика — Сексе и Андрие. К моменту прибытия в сто-
лицу Приморья французы провели на своих «железных 
жеребцах» два месяца. Столь длинный путь гонщики 
проделали не просто так. Целью пробега была публич-
ная демонстрация мотоциклов фирмы «Жиле», стре-
мившейся захватить рынки СССР.

Вениамин Горгадзе

место встречи:
Владивосток, сквер Музея Горо-
да (Петра Великого, 6).
время встречи — в 18:30, 
в 19:00 — основной показ.


