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от 10 до 35 тысяч рублей, не считая слу-
чаев полного уничтожения имущества — 
здесь приморцам возместят весь ущерб. 
Из резервного фонда правительства РФ 
граждане могут получить до 110 тысяч 
рублей (подробности в инфографике).

Как рассказали «Приморской газете» 
в департаменте труда и социального раз-
вития, на момент публикации материала 
из краевого бюджета выплатили ком-
пенсации 588 гражданам, еще 715 чело-
век получат деньги в ближайшее время.

— Речь идет о деньгах на восстановле-
ние жилого дома, компенсациях за утра-
ту урожая,— сообщила директор депар-
тамента труда и социального развития 

Приморского края Лилия Лаврентьева. 
— Выплаты из краевого бюджета соста-
вили уже около 15,5 млн рублей.

Федеральную выплату получили 2193 
жителя нашего региона — все, кто успел 
написать заявление.

Приведенные выше цифры — не окон-
чательные. Граждане, пострадавшие 
от наводнения, но еще не сообщившие 
о своих потерях, могут в любой момент 
обратиться к главе местной администра-
ции с требованием предоставить мате-
риальную помощь. Чтобы подтвердить 
право на компенсационные выплаты, 
нужно предоставить ряд документов. 
Если некоторые из них утеряны в ре-

25 000 руб. — на восстановление поврежденного
дома или квартиры
10 000 руб. — в связи с утратой урожая

Выплаты из федерального бюджета:

Выплаты из краевого бюджета:

∙ документ о регистрации в районе бедствия

∙ заявление об оказании единовременной
материальной помощи

∙ документ о владении земельными участками,
где было подсобное хозяйство или сад

∙ акты обследования домов, квартир, утраченного урожая и т.д.

+ для получения федеральной выплаты — заявление
о единовременной матпомощи и (или) заявление
о финансовой помощи в связи с утратой имущества
первой необходимости

10 000 руб. — единовременная материальная помощь
50 000 – 150 000 рублей — компенсация за утрату
имущества первой необходимости
+ 150 млн рублей распределят между приморцами,
полностью потерявшими имущество

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

КОМПЕНСАЦИИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ТАЙФУНА «ЛАЙОНРОК»

Документы для получения компенсации:

В Приморском крае начали выпла-
чивать компенсации жителям, которые 
пострадали от тайфуна «Лайонрок». 
С получением выплат пострадавшим 
помогают специальные комиссии, 
сформированные в каждом из бедству-
ющих районов. Специалисты состав-
ляют акты об обследовании, которые 
нужны для обращения за компенсация-
ми. В зависимости от ущерба, граждане 
получат от 10 до 150 тысяч рублей.

Пронесшийся над территорией При-
морья тайфун нанес огромный ущерб 
инфраструктуре региона и имуществу 
приморцев. Стихия разрушила дороги, 
смыла огороды и даже дома.

Тем временем уже больше двух тысяч 
граждан, пострадавших от «Лайонрока», 
получили компенсации на общую сумму 
около 50 млн рублей. И это только первые 
выплаты — всего по поручению прези-
дента Владимира Путина на компенсации 
приморцам из федерального бюджета 
направлено 718 млн рублей, еще 500 млн 
рублей на помощь пострадавшим от тай-
фуна «Лайонрок» выделили из резервно-
го фонда Приморского края.

Согласно постановлению админи-
страции Приморского края на компенса-
цию претендуют жители 25 муниципали-
тетов, оказавшихся в зоне чрезвычайной 
ситуации. Получить деньги могут соб-
ственники частных домов и квартир на 
первых этажах многоквартирных домов.

Интересно, что приморцы получают 
фактически две компенсации. Одна вы-
деляется из краевого бюджета, другая 
— из федерального. Сколько получит 
тот или иной пострадавший, зависит от 
ущерба. Так, из краевого бюджета платят 

«Приморская газета» появится 
в МФЦ Владивостока

Сеть распространения «При-
морской газеты» расширяется. 
К концу сентября стойки с выпу-
сками ведущего издания регио-
на появятся и в многофункцио-
нальных центрах Владивостока. 
Адреса учреждений: проспект 
100 лет Владивостоку, 44; Пар-
тизанский проспект, 28а; улицы 
Давыдова, 9, Адмирала Невель-
ского, 13 и Верхнепортовая, 76.

Отметим, «Приморская газе-
та» бесплатно распространяется 

во всех муниципалитетах края, 
в том числе в Уссурийске, Арте-
ме, Находке, Спасске-Дальнем. 
Узнать о том, где найти газету 
в вашем районе, можно на сай-
те — www.primgazeta.ru. Издание 
выходит по вторникам, средам 
(только документы) и пятницам.

Напомним, по версии «Медиа-
логии», «Приморская газета» 
входит в пятерку самых цитиру-
емых СМИ региона.

Наталья Шолик

Специалисты помогают приморцам составить акты обследования пострадавшего имущества
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зультате потопа, приморцам помогут 
их восстановить. Госпошлины при этом 
платить не придется.

Один из документов, который претен-
дентам на компенсацию в любом случае 
приходится делать с нуля, — это акт обсле-
дования дома, квартиры или утраченного 
урожая и т. д., то есть всего, что постра-
дало от паводка. Составить акты обсле-
дования потерь приморцам помогают 
специальные комиссии по оценке ущерба. 
Они сформированы во всех пострадавших 
от стихии городах и районах края.

— Если населенный пункт сильно под-
топлен и люди эвакуированы в пункты 
временного размещения (ПВР), то чле-
ны комиссии могут составить протокол 
без них, а потом привезти документы 
на подпись, — отметила Лилия Лаврен-
тьева. — Есть и другой вариант, когда 
комиссия на осмотр домов и подворий 
берет с собой людей из ПВР. Если же 
на момент посещения двора комиссией 
хозяина не оказалось дома, он может об-
ратиться с вопросом по телефону горя-
чей линии — 8 (800) 100-34-24. В любом 
случае никто не останется без внимания.

После оформления и сдачи в админи-
страцию всех необходимых документов 
гражданам не придется долго ждать по-
ступления денег. Губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский настоял, чтобы 
решение о компенсациях для жителей 
края принималось в кратчайшие сроки.

— Сотрудники соцзащиты работают без 
выходных, принимают заявления до позд-
ней ночи, — отметил глава региона. — Я по-
ставил задачу профильному департаменту 
выплачивать компенсации в течение двух 
дней после подачи пакета документов.

Алексей Михалдык

АКТУАЛЬНО

Скорая материальная помощь
Более двух тысяч пострадавших от тайфуна приморцев получили компенсации

Ефим ЗвЕНяцКий: 
«На кинофестивале „Меридианы 
Тихого“ покажут 180 кинокартин» 
с.20

ЕЛЕНА БЕрЕжНОвА: 
«Надо проследить, чтобы 
недобросовестные компании 
не могли получать заказы» с.2

ЛиЛия ЛАврЕНТЬЕвА: 
«Курсы руководителей бизнеса 
прошли 122 человека» 
с.2
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Без долгов и с опытом
К капитальному ремонту домов в Приморье допустят 
только проверенных подрядчиков

С 15 октября в Приморье начнут по-новому 
отбирать подрядчиков для капитального ремонта 
домов по региональной программе. В силу всту-
пает соответствующее постановление правитель-
ства. Уже через месяц, чтобы получить допуск 
к аукциону, компании придется подтвердить 
свою репутацию и войти в региональный реестр 
добросовестных подрядчиков. Организации, 
выполнявшие некачественный ремонт, больше 
не смогут получать заказы, отмечают эксперты. 
Теперь надо проследить, чтобы эти компании не 
смогли участвовать в процессе даже в качестве 
субподрядчиков.

В начале июля кабинет министров утвердил 
правила, по которым с 15 октября будут выбирать 
подрядчиков для проведения капремонта много-
квартирных домов. Требования указаны в поста-
новлении правительства № 615 от 1.07.2016 г.

Отбирать подрядчиков будет не региональный 
Фонд капремонта, как сейчас, а профильный де-
партамент администрации края. Так, уже через 
месяц специалисты департамента градострои-
тельства должны составить реестр квалифици-
рованных подрядных организаций. Сотрудники 
администрации проверят компанию на отсутствие 
задолженности по налогам и другим платежам, 
уточнят, не числится ли организация в реестре не-
добросовестных подрядчиков и не ведется ли про-
цедура ликвидации или банкротства предприятия. 
Еще одно требование — наличие у компании штата 
квалифицированных специалистов.

Нововведение должно повысить прозрачность 
использования средств, собираемых с граждан, от-
метили в правительстве РФ.

В департаменте градостроительства Приморья 
заканчивают подготовку нормативной базы. Вско-
ре департамент сформирует комиссию, которая 
займется проверкой компаний для включения 
в реестр. В состав комиссии войдут представители 
департамента, регионального фонда капитального 
ремонта и сторонние эксперты. 
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Правительство указало подрядчикам на новые требования

Капремонт многоквартирных домов в Приморье в 2016 году

— После того как департамент составит реестр 
подрядных организаций и проведет аукционы, 
заключать контракты с победителями будет уже 
региональный фонд, — заявила «Приморской газе-
те» специалист департамента градостроительства 
Приморья Наталья Агафонова. 

Проблема недобросовестных подрядчиков ак-
туальна для Приморья, отмечают в региональном 
штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ). 
Только в эту организацию, отнюдь не профильную, 
с начала года поступило более 20 жалоб на каче-
ство ремонта и подрядчиков.

— Были жалобы на использование неквалифи-
цированной иностранной рабочей силы, на некаче-
ственный ремонт, когда спустя несколько месяцев 
в доме вновь начала протекать кровля, — заявила 
«Приморской газете» замруководителя рабочей 
группы «Качество жизни» Приморского региональ-
ного исполкома ОНФ Татьяна Ларцева. — Жители 
одного из домов во Владивостоке жаловались, что 
рабочие подключали свои электроприборы к сети 
дома, то есть за электричество платили жильцы. 

Эксперты отмечают, что нововведение умень-
шит количество жалоб на качество ремонта. Од-
нако сейчас постановление правительства не за-
прещает подрядчикам привлекать к субподряду 
недобросовестные компании. Возможно, ограни-
чение стоит прописать на региональном уровне.

— Федеральные власти не уточнили, как ча-
сто власти должны проверять выполнение работ 
подрядчиком и может ли компания привлекать 
в субподряд не внесенные в реестр компании, — 
заявила «Приморской газете» замдиректора при-
морского филиала Академии народного хозяйства 
и госслужбы при президенте РФ Елена Бережнова. 
— Поэтому сейчас, на этапе подготовки докумен-
тов, краевым властям нужно прописать эти нюансы.

В департаменте градостроительства Примо-
рья уточнили, что специалисты прорабатывают 
правила привлечения субподрядчиков к капи-
тальному ремонту.

Александра Попова

источник: Фонд капремонта многоквартирных домов Приморья

480 многоквартирных домов отремонтируют:
в 306 домах починят кровлю
в 143 домах отремонтируют фасад
в 75 домах починят подвальные помещения
в 63 домах отремонтируют лифты
в 256 домах отремонтируют внутридомовые инженерные системы

На 30 лет рассчитана программа 
капремонта
11,5 тысячи домов 
отремонтируют за 30 лет
6,57 руб./кв. м — 
тариф на капремонт в крае

вЫБоРЫ

В Приморье определили избирательные участки 
для досрочного голосования 

Избирательная комиссия Приморья определила список участков, 
где 15 сентября проголосуют жители подтопленных районов края.

— Избирательная комиссия Приморского края информирует, 
что 15 сентября 2016 года с 8:00 до 20:00 по местному времени бу-
дет проведено досрочное голосование избирателей, включенных 
в списки, — уточнили в крайизбиркоме.

Напомним, на прошлой неделе крайизбирком утвердил список 
районов, где голосование пройдет не в единый день 18 сентября, 
а на три дня раньше — 15 числа. По словам главы крайизбиркома 
Татьяны Гладких, таких территорий пока восемь. 

— Избирательная комиссия согласовала проведение досрочно-
го голосования в Чугуевском, Ольгинском, Кавалеровском, Терней-
ском, Лазовском, Дальнереченском, Красноармейском и Ханкай-
ском районах. Общее количество участков — 55, — заявила глава 
крайизбиркома Татьяна Гладких.

Чтобы отдать свой голос, 15 сентября гражданам, как обычно, 
предложат пройти на избирательные участки с паспортом или 
специальной справкой из миграционной службы, которая дает 
право участия в выборах.

Александра Попова

ЭКоноМиКА

На поддержку будущих бизнесменов выделили 
почти 10 млн рублей

Около 500 безработных приморцев с начала года обратились 
в центры занятости за консультацией по вопросам организации 
бизнеса. 175 из них уже занялись предпринимательской деятель-
ностью. По информации департамента труда и социального разви-
тия Приморья, за первое полугодие на поддержку будущих пред-
принимателей краевой бюджет направил 9,7 млн рублей.

— Содействие самозанятости — это консультирование по всем 
вопросам становления бизнеса, тестирование соискателей, по-
мощь в разработке бизнес-планов, возможность использовать 
каналы связи и средства оргтехники. А еще есть возможность по-
лучить единовременную материальную помощь из регионального 
бюджета, — заявили в департаменте.

В этом году финансовую поддержку получили 155 начинающих 
бизнесменов. Бюджетную выплату можно использовать при госу-
дарственной регистрации в качестве юрлица, индивидуального 
предпринимателя, а также для подготовки учредительных доку-
ментов и других организационных мероприятий.

Часто первые навыки предпринимательской деятельности без-
работные получают на бесплатных курсах по программе «Руково-
дитель малого и среднего бизнеса». С начала года такое образова-
ние получили 122 человека.

— Желающие получить бизнес-образование проходят обяза-
тельное тестирование. Оно помогает выявить интересы, склонно-
сти к предпринимательству, особенности характера и другие каче-
ства соискателя, необходимые для такой деятельности, — заявила 
директор департамента Лилия Лаврентьева.

Марина Антонова

СоБЫтиЕ

Летний кубок КВН разыграли в Приморье
11 сентября в Приморье разыграли Летний кубок КВН-2016. 

В этот раз претендентами на главный приз сезона стали коман-
да «Союз» из Тюменской области и «Сборная Камызякского края» 
из Астраханской области. За их юмористическим боем наблюдали 
5,5 тысячи приморцев — гостей «Фетисов Арены».

Игра состояла из четырех конкурсов: «Союз» и «Камызяки» со-
стязались в «Приветствии», «Музыкальном биатлоне», СТЭМе и 
«Музыкальном домашнем задании». Командам помогали выиграть 
дружественные кавээнщики: «Союзу» — белгородский «ДАЛС», а 
«Камызякам» — ставропольский «Городъ Пятигорскъ». 

Во время выступлений прозвучало множество шуток с примор-
ским колоритом: о прошедшем недавно Восточном экономическом 
форуме, «праворуких» автомобилях и дружбе козла Тимура и тигра 
Амура. В результате нелегкой шуточной борьбы Летний кубок за-
брала команда «Союз», опередив соперников на 0,2 балла.

Отметим, познакомиться поближе с командами зрители могли 
еще до начала игры благодаря специальному выпуску «Примор-
ской газеты» о Летнем кубке КВН-2016. На его страницах рассказа-
но, в частности, о развитии КВН в России и Приморье, подготовке 
команд к играм и, конечно, легендарной Сборной Владивостока, 
которая провела в Высшей лиге рекордные пять сезонов. Элект-
ронная версия выпуска размещена на официальном сайте изда-
ния: www.primgazeta.ru.

Александра Попова
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оБщЕСтво

Региональный этап национальной премии 
Russian Event Awards провели во Владиво-
стоке. За победу в 12 номинациях конкурса 
боролись авторы 218 проектов в области со-
бытийного туризма, реализованных на тер-
ритории Сибири и Дальнего Востока. 54 из 
них представили компании из Приморья. 
По итогам конкурса приморцы завоевали 
18 наград, среди них — четыре «Гран-при» и пять 
первых мест. О четырех приморских проектах, 
признанных лучшими в своих номинациях — 
в материале «Приморской газеты».

Первый МеждунАродный
дАльневосточный фестивАль
«МАриинский влАдивосток»

Награда: Гран-при в номинации «Лучшее тури-
стическое событие в области культуры»

Даты проведения: 30 июля-10 августа 2016 
года.

За 12 дней в крае провели 27 концертов 
и спектаклей, развернувшихся на сценах Влади-
востока, Уссурийска и даже на палубе ракетного 
крейсера «Варяг». Перед приморцами выступи-
ли ведущие солисты оперы и балета, артисты 
хора и симфонического оркестра Мариинско-
го театра, а также выдающиеся исполнители 
из России, Японии, Южной Кореи, Китая, США, 
Великобритании, Греции и Пуэрто-Рико. Ауди-
торию фестиваля, без сомнения, можно назвать 
многомиллионной. Происходящее транслиро-
валось на десятках радио- и телеканалов, в том 
числе, на федеральном тематическом телекана-
ле «Культура». Только в залах театров концерты 
и постановки посмотрели более 20 000 зрите-
лей, среди которых не только жители России, но 
и гости из Европы, Азии и Америки.

ЭкстриМ-фестивАль «Мосты»
Награда: Гран-при в номинации «Лучшее тури-

стическое событие в области спорта»
Даты проведения: октябрь 2016 года.
Фестиваль собирает любителей экстрима 

со всего Дальнего Востока. За победу в своих но-
минациях борются мастера скейтбординга, езды 
на велосипедах BMX и агрессивных роликах — 
вид спорта предполагает выполнение всевозмож-
ных сальто и прыжков. Участие в предстоящем 
фестивале «Мосты» примут спортсмены из Примо-
рья, а также гости из Хабаровска, Комсомольска-
на -  Амуре, Южно-Сахалинска, Петропавловска- 
Камчатского, Читы, Якутии и Бурятии.

Фо
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Дали джазу
Четыре приморских фестиваля номинировали
на звание лучших в стране

Детский джазовый фестиваль получил Гран-при в номинации «Лучшее детское туристическое событие»

Попросят без рук 
За угрозы должникам коллекторы могут 
попасть в тюрьму

Соревнования пройдут в скейт-парке Advance 
на Спортивной набережной Владивостока.

II МеждунАродный детский
джАзовый фестивАль PacIfIc fusIon
Награда: Гран-при в номинации «Лучшее дет-

ское туристическое событие»
Даты проведения: 20-21 апреля 2016 года.
Ежегодно участие в мероприятии принимают 

десятки творческих коллективов края, а также 
гости из стран Тихоокеанского региона и США. 
На сцене ребята исполняют как известнейшие 
джазовые композиции, так и достаточно редкие. 

На конкурсе 2016 года прозвучало более 
100 джазовых мелодий, а на сцене можно было 
увидеть самые разные коллективы, например, 
камерный ансамбль и оркестр детской музы-
кальной школы №2 Владивостока, ансамбль 
скрипачей детской школы искусств №2 Артема, 
инструментальный ансамбль Soundwave Меж-
дународной лингвистической школы, ансамбль 
Big City’s Lights детской музыкальной школы кра-
евого колледжа искусств, а также ансамбль рус-
ских народных инструментов «Акцент» детской 
школы искусств Пограничного района.

фестивАль
«океАн. неизвестнАя вселеннАя»

Награда: Гран-при в номинации «Лучшая идея 
туристического события»

Дата проведения: 10 июня 2017 года.
8 июня в разных уголках планеты отмечают 

Всемирный день океана. В следующем, 2017, году 
приморцы присоединятся к празднованию. 

Весь день в субботу, 10 июня, в Приморском 
океанариуме будут проводить экскурсии, кон-
курсы и викторины для взрослых и детей, во 
время которых участники смогут больше узнать 
о природоохранной деятельности в России и 
разных странах, загадочных обитателях океан-
ских глубин и профессиях, так или иначе свя-
занных с океаном. 

Ребят ждут тематические мастер-классы 
«Люди с планеты Океан», «Океанодром» и «Мой 
подводный дом», а также викторина «Чем кос-
монавт отличается от водолаза». Кроме того, 
весь день в режиме нон-стоп здесь станут 
транслировать документальные фильмы, сня-
тые специалистами в глубинах океанов. Вече-
ром для гостей фестиваля устроят световое 
3D-шоу «Океан и Космос». 

Наталья Шолик

Более 20 вылетов совершили 
вертолеты санитарной авиации 
с начала месяца. Самым востребо-
ванным оказался борт, базирую-
щийся во Владивостоке и закры-
вающий южную часть Приморья 
— на его счету 13 перевезенных 
пациентов. Остальные рейсы за-
крыл вертолет из Кавалерово.

Пациенты поступали из разных 
муниципалитетов края, уточнили 
врачи. Большинство из них напра-
вили для лечения в детскую кра-
евую клиническую больницу №1, 
краевой ожоговый центр и крае-
вую клиническую больницу №1, 
при которой действует регио-
нальный сосудистый центр.

— Все транспортируемые па-
циенты доставлены в больницы 
в удовлетворительном состоя-
нии, за время полета ухудшения 

состояния здоровья не отмечено, 
— сообщил руководитель Центра 
медицины катастроф Приморья 
Александр Партин. 

Всего за первую неделю сентяб-
ря только из подтопленных райо-
нов края на вертолетах санавиации 
было доставлено в больницы 14 
человек. Среди них — четыре бе-
ременные женщины и пятеро де-
тей в возрасте до шести лет. 

Напомним, санитарная авиация 
в Приморье сегодня — это два со-
временных вертолета Eurocopter 
AS-350 B3e. Они способны под-
ниматься на высоту до семи тысяч 
метров, развивать скорость свы-
ше 240 километров в час. Одно 
из главных преимуществ — «лыж-
ные» шасси, позволяющие сесть 
практически на любую площадку.

Наталья Шолик

В сентябре на вертолетах санавиации 
в больницы доставили более 20 пациентов

КсТАТи
С 2017 года упростится жизнь должников по кредитам и займам. Кол-
лекторы больше не смогут с ними контактировать без подписанного 
обеими сторонами соглашения. Более того, звонить должнику коллек-
тор сможет в светлое время суток не чаще двух раз в неделю, встре-
чаться — не чаще одного раза в неделю.

АКТУАЛЬНО

Превышающим полномо-
чия коллекторам может гро-
зить уголовная ответствен-
ность. Так, за распространение 
сведений, позорящих семью 
должника, придется заплатить 
штраф до 1 млн руб. Соответ-
ствующий законопроект рас-
сматривают в Госдуме РФ.

В документе подробно про-
писано, в каких случаях наказа-
ние для недобросовестных взы-
скателей следует ужесточить. 
Так, если коллектор испортит 
имущество должника, ему бу-
дет грозить лишение свободы 
от четырех до восьми лет. Если 
порча имущества станет сопро-
вождаться угрозами или наси-
лием, срок увеличится до 8-12 
лет. Самое суровое наказание 
предусмотрено за причинение 
вреда здоровью несовершен-
нолетнего или недееспособного 
гражданина — лишить свободы 
смогут на срок до 20 лет.

Стоить отметить, что иници-
атива дополняет закон, который 
в Госдуме уже принят и должен 
вступить в силу с 2017 года. 
Согласно данному документу, 
чтобы заниматься взыскани-
ем долгов, компании должны 
после Нового года заплатить 
госпошлину в размере 100 ты-
сяч руб. и войти в специальный 
реестр. Те фирмы, которые не 
выполнят это требование, будут 
признаны незаконными. 

Наказание коллекторам за 
превышение полномочий зако-
ном также предусмотрено, но 
это лишь административная от-
ветственность, которой, по мне-

нию авторов законопроекта, 
в обозначенных случаях будет 
недостаточно.

Напомним, закон «О кол-
лекторах» впервые был ини-
циирован в феврале этого 
года спикерами обеих палат 
российского парламента, 
Валентиной Матвиенко и 
Сергеем Нарышкиным, после 
серии грубых нарушений кол-
лекторами при «выбивании» 
долгов с граждан. Так, по дан-
ным Следственного комитета 
РФ, в Новосибирской обла-
сти коллекторы изнасиловали 
должницу и избили ее мужа 
и ребенка, а в Туле «вышиба-
ла» пообещал взорвать шко-
лу из-за долга учительницы. 
В Ульяновской области кол-
лектор забросил в дом долж-
ника бутылку с зажигательной 
смесью. Она упала в кроватку 
с младенцем. Ребенок чудом 
остался жив. 

В Приморье коллекторы 
пока применяют более гуман-
ные методы, в частности, «всего 
лишь» расклеивают в подъездах 
фотографии жильцов-долж-
ников с информацией о задол-
женности. А также рассылают 
людям открытки с угрозами 
тюремного заключения за неу-
плату долга.

Александра Попова

нАиБоЛЕЕ СуРовоЕ 
нАКАзАниЕ — 
зА вРЕД ДЕтяМ 
и ПоДРоСтКАМ
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Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420-па
от 08 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 2 сентября 2016 года № 413-па "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 чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 
2014 года № 110 "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий", на основании распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 5 сентября 2016 года № 1860-р, Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 2 сентября 2016 года № 413-па "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 редакции постановления Адми-
нистрации Приморского края от 6 сентября 2016 № 418-па) (далее-постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции: "О мерах по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации природного характера в результате продолжительных ливневых дождей на территории Приморского края в августе 
–сентябре 2016 года за счет средств, выделяемых из федерального и краевого бюджетов";

1.2. Изложить констатирующую часть постановления в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 
2014 года № 110 "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий", на основании распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 5 сентября 2016 года № 1860-р , Устава Приморского края Администрация Приморского края 
постановляет:";

1.3. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
"1. Установить, что:
1.1. Граждане Российской Федерации, местом жительства которых в августе-сентябре 2016 года являлись жилые дома, квар-

тиры, находящиеся на первых этажах многоквартирных домов, расположенные на территориях Дальнегорского, Дальнеречен-
ского, Лесозаводского, Находкинского, Уссурийского городских округов, Кавалеровского, Анучинского, Дальнереченского, 
Кировского, Красноармейского, Лазовского, Михайловского, Октябрьского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского, Терней-
ского, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Чугуевского, Шкотовского, 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 (далее соответственно - пострадавшие граждане, чрезвычайная си-
туация), 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 много-
квартирного дома (сумма выплачивается на один поврежденный жилой дом или квартиру);

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) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства, расположенном на территориях муниципальных образова-
ний Приморского края, указанных в настоящем пункте;

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

единовременную материальную и финансовую помощь, выплачиваемую за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в разме-
рах и в случаях, установленных подпунктами "г", "д" пункта 2 Правил выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий, утврежденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 года № 110 "О выделении 
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий";

1.2. Выплата разовой материальной помощи, указанной в абзацах третьем-шестом подпункта 1.1 пункта 1 настоящего поста-
новления, 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, представленными соответствующими органами местного самоуправления муниципальных 
образований Приморского края, и на основании решения Администрации Приморского края, принятого в соответствии с по-
становлением Администрации Приморского края от 19 сентября 2007 года № 252-па "Об утверждении Порядка использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Приморского края";

1.3. Выплата единовременной материальной и финансовой помощи, указанных в абзаце седьмом подпункта 1.1 пункта 1 на-
стоящего постановления, производится департаментом в соответствии со списками пострадавших граждан, нуждающихся в ока-
зании единовременной материальной и финансовой помощи, указанными в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления, 
представленными соответствующими органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, и на 
основании решений Администрации Приморского края, принятых в целях реализации распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 5 сентября 2016 года № 1860-р;

1.4. Расходование средств на выплату разовой материальной, единовременной материальной и финансовой помощи, ука-
занных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
краевого бюджета и кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах 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 "Почта Рос-
сии" (далее - ФГУП "Почта России") и кредитным организациям в соответствии с реестрами по фактически начисленной разо-
вой материальной, единовременной материальной и финансовой помощи в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
Администрации Приморского края, указанного в подпунктах 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего постановления.";

1.4. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции:
"2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, указанных в подпун-

кте 1.1 пункта 1 настоящего постановления:
2.1. Представить в территориальные отделы департамента следующие списки пострадавших граждан, подписанные началь-

никами отделов по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки соответствующих 
муниципальных образований Приморского края, утвержденные главами муниципальных образований Приморского края и заве-
ренные печатями указанных в настоящем подпункте должностных лиц:

а) список пострадавших граждан, нуждающихся в оказании разовой материальной помощи в связи с необходимостью восста-
новления поврежденного 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 земельном участке;

в) список пострадавших граждан, нуждающихся в оказании разовой материальной помощи в связи с утратой урожая сель-
скохозяйственных 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 садо-
вом, огородном земельных участках, а также на дачном земельном участке, предоставленном без права возведения жилого дома 
с правом регистрации проживания в нем;

д) список пострадавших граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи;
е) список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необ-

ходимости;
ж) список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необхо-

димости;
2.2. Обеспечить формирование списков пострадавших граждан, предусмотренных подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего по-

становления, на основании:
заявлений пострадавших граждан;
документов, подтверждающих регистрацию пострадавших граждан по месту жительства в жилых домах, квартирах, указан-

ных подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления;
правоустанавливающих документов на земельные участки, предоставленные и (или) приобретенные для ведения личного 

подсобного хозяйства, правоустанавливающие документы на садовые, огородные земельные участки, а также на дачные земель-
ные участки, предоставленные без права возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, расположенные на 
территории муниципальных образований Приморского края, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления;

актов обследования утраченного урожая в результате чрезвычайной ситуации, составленных комиссией, создаваемой органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 
постановления;

актов обследования жилых домов, квартир, находящихся на первых этажах многоквартирных домов и поврежденных в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, составленных комиссией, создаваемой органами местного самоуправления муниципальных 
образований Приморского края, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления.";

1.5. Изложить пункт 3 постановления в следующей редакции:
"3. Департаменту труда и социального развития Приморского края:
3.1. Оказать совместно с департаментом гражданской защиты Приморского края содействие органам местного самоуправле-

ния муниципальных образований Приморского края, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, в форми-
ровании списков пострадавших граждан, предусмотренных подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего постановления;

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

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего поста-
новления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 421-па
от 09 сентября 2016 года

О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации Приморского края по вопросам предоставления из краевого 

бюджета субсидий в области сельского хозяйства

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных 
с развитием отдельных подотраслей растениеводства в Приморском крае, в 2014 – 2020 годах, утверждённый постановлением 
Администрации Приморского края от 29 апреля 2014 года № 162-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельско-
хозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей растениеводства в Приморском крае, в 2014 - 2020 годах" (в 
редакции постановлений Администрации Приморского края от 27 июня 2014 года № 241-па, от 30 июля 2015 года № 264-па, от 
28 декабря 2015 года № 523-па, от 11 мая 2016 года № 186-па, от 5 июля 2016 года № 303-па) (далее – Порядок), дополнив абзац 
третий подпункта 3.1 пункта 3 Порядка после слов "законодательством Российской Федерации" словами ", а также задолженно-
сти, возникшей в связи с неисполнением требования о возврате субсидии в краевой бюджет в порядке, установленном пунктом 
18 настоящего Порядка.".

2. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам При-
морского края, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с оформлением в собствен-
ность используемых ими земельных участков на территории Приморского края из земель сельскохозяйственного назначения, в 
2013-2020 годах, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 13 декабря 2013 года № 469-па "О предо-
ставлении субсидий из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам Приморского края, включая индивидуальных 
предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими земельных участ-
ков на территории Приморского края из земель сельскохозяйственного назначения, в 2013-2020 годах" (в редакции постановле-
ний Администрации Приморского края от 6 марта 2014 года № 65-па, от 21 августа 2014 года № 329-па, от 29 апреля 2015 года 
№ 127-па, от 30 декабря 2015 года № 549-па, от 5 июля 2016 года № 303-па) (далее - Порядок), дополнив абзац седьмой пункта 
4 Порядка после слов "законодательством Российской Федерации" словами ", а также задолженности, возникшей в связи с не-
исполнением требования о возврате субсидии в краевой бюджет в порядке, установленном пунктом 14 настоящего Порядка.".

3. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с повы-
шением плодородия почв, в 2014 - 2020 годах, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 8 сентября 
2014 года № 363-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Примор-
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ского края (за исключением граждан ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с повышением 
плодородия почв, в 2014-2020 годах" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 30 июля 2015 года № 
263-па, от 30 декабря 2015 года № 545-па, от 5 июля 2016 года № 303-па) (далее - Порядок), дополнив абзац одиннадцатый пун-
кта 3 Порядка после слов "законодательством Российской Федерации" словами ", а также задолженности, возникшей в связи с 
неисполнением требования о возврате субсидии в краевой бюджет в порядке, установленном пунктом 20 настоящего Порядка.".

4. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с 
развитием мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края, в 2014 - 2020 годах, утвержденный постановлением 
Администрации Приморского края от 31 октября 2014 года № 449-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельско-
хозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение затрат, связанных с развитием мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края, в 2014 - 2020 годах" (в 
редакции постановлений Администрации Приморского края от 30 декабря 2015 года № 550-па, от 5 июля 2016 года № 303-па) 
(далее - Порядок), дополнив пункт 3 Порядка абзацем следующего содержания:

"отсутствие задолженности, возникшей в связи с неисполнением требования о возврате субсидии в краевой бюджет в поряд-
ке, установленном пунктом 21 настоящего Порядка.".

5. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных 
с производством продукции животноводства, содержанием сельскохозяйственных животных и комплексным оздоровлением 
крупного рогатого скота на территории Приморского края, в 2013-2020 годах", утвержденный постановлением Администрации 
Приморского края от 9 апреля 2013 года № 130-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение за-
трат, связанных с производством продукции животноводства, содержанием сельскохозяйственных животных и комплексным 
оздоровлением крупного рогатого скота на территории Приморского края, в 2013 - 2020 годах" (в редакции постановлений 
Администрации Приморского края от 9 августа 2013 года № 313-па, от 22 ноября 2013 года № 424-па, от 21 августа 2014 года № 
325-па, от 28 июля 2015 года № 255-па, от 26 января 2016 года № 32-па, от 2 июня 2016 года № 244-па, от 5 июля 2016 года № 303-
па, от 8 августа 2016 года № 371-па) (далее - Порядок), дополнив абзац третий пункта 3 Порядка после слов "законодательством 
Российской Федерации" словами ", а также задолженности, возникшей в связи с неисполнением требования о возврате субсидии 
в краевой бюджет в порядке, установленном пунктом 17 настоящего Порядка.".

6. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего поста-
новления.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66-пг
от 07 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, резким ухудшением 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 При-

морского края режима чрезвычайной ситуации регионального характера" (в редакции постановления Губернатора Приморского 
края от 02 сентября 2016 года № 65-пг) (далее-постановление) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления заменить слова: "Дальнегорского, Уссурийского городских округов, Кавалеров-
ского, Анучинского, Дальнереченского, Красноармейского, Лазовского, Михайловского, Ольгинского, Партизанского, Терней-
ского, Хасанского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского муниципальных районов" словами "Дальнегорского, Лесозавод-
ского, Находкинского, Уссурийского, Дальнереченского городских округов, Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, 
Кировского, Красноармейского, Лазовского, Михайловского, Октябрьского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского, Терней-
ского, Ханкайского Хасанского, Хорольского, 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, 
Лесозаводского, Находкинского, Дальнереченского городских округов, Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Крас-
ноармейского, Лазовского, Михайловского, Ольгинского, Партизанского, Тернейского, Хасанского, Чугуевского, Шкотовского, 
Яковлевского, Пожарского, Кировского, Хорольского, Октябрьского, Ханкайского 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", от 2 
сентября 2016 года № 36 "О внесении изменений в решение комиссии при Администрации Приморского края по предупреж-
дению 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", от 7 сентября 2016 года № 42 "О внесении изменений в решение 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 продол-
жительных ливневых дождей на территории Приморского края" (с изменениями, внесенными решением комиссии при Админи-
страции Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
от 2 сентября 2016 года № 36) и 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 поста-
новления.

Губернатор края
В.В.Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 422-па
от 09 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского 
края от 14 июня 2016 года № 266-па "О возмещении расходов, связанных со 

служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о 
работе в государственных органах Приморского края, и работникам краевых 
государственных учреждений, подведомственных государственным органам 

Приморского края"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация При-
морского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 14 июня 2016 года № 266-па "О возмещении расходов, 

связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах 
Приморского края, и работникам краевых государственных учреждений, подведомственных государственным органам Примор-
ского края" (далее - постановление) следующие изменения:

дополнить наименование постановления после слов "государственных органах Приморского края," словами "работникам 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края";

дополнить абзац первый пункта 1 после слов "государственных органах Приморского края," словами "работникам террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края";

дополнить пункт 3 абзацем вторым следующего содержания:
"Возмещение расходов в размерах, установленных подпунктами "а", "б", "в" пункта 1 и пункта 2 настоящего постановления, 

производится территориальным фондом обязательного медицинского страхования Приморского края в пределах ассигнований 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, выделенных на служебные ко-
мандировки, либо (в случае использования указанных ассигнований в полном объеме) за счет экономии средств бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, выделенных на его содержание.";

дополнить пункт 4 после слов "государственными органами Приморского края," словами "территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхования Приморского края";

заменить в пункте 4 слова "получателя средств краевого бюджета" словами "получателя бюджетных средств".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего поста-

новления.

Губернатор края-
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 423-па

от 09 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского 
края от 22 ноября 2012 года № 347-па "Об утверждении Порядка образования 

Общественных экспертных советов в Приморском крае"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок образования Общественных экспертных советов в Приморском крае, утверждённый постановлением 

Администрации Приморского края от 22 ноября 2012 года № 347-па "Об утверждении Порядка образования Общественных 
экспертных советов в Приморском крае" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 14 декабря 2012 года 
№ 419-па, от 3 июня 2013 года № 214-па, от 24 февраля 2014 года № 53-па, от 27 июня 2014 года № 240-па, от 29 октября 2014 
года № 441-па, от 31 августа 2015 года № 313-па, от 27 января 2016 года № 36-па), следующие изменения:

1.1. Дополнить подпунктом 3.1.7 следующего содержания:
"3.1.7. Осуществляют предварительное обсуждение проектов правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспече-

ния нужд Приморского края, указанных в абзаце третьем подпункта "а" пункта 1 и подпункте "б" пункта 1 Требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Приморского края, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения, утверждённых постановлением Администрации Приморского края от 15 апреля 
2016 года № 145-па "Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения нужд Приморского края, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения".";

1.2. Дополнить пунктом 6.4 следующего содержания:
"6.4. Член Совета имеет удостоверение члена Общественного экспертного совета Приморского края (далее – удостоверение), 

являющееся документом, подтверждающим его статус.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего поста-

новления.

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67-пг
от 12 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 При-
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оФициАЛьно

 «Материалы, предоставленные кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ», Бутен-
ко Л.А., опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»

«Материалы, предоставленные кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 64 «Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ», Миш-
киным В.Н., опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»

морского края режима чрезвычайной ситуации регионального характера» (в редакции постановлений Губернатора Приморского 
края от 02 сентября 2016 года № 65-пг, от 07 сентября 2016 года № 66-пг) (далее − постановление) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления заменить слова: «Дальнегорского, Лесозаводского, Находкинского, Уссурий-
ского, Дальнереченского городских округов, Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, 
Лазовского, Михайловского, Октябрьского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского, Тернейского Ханкайского, Хасанского, 
Хорольского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского, муниципальных районов»» словами Дальнегорского, Лесозаводского, 
Находкинского, Уссурийского, Дальнереченского городских округов, Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Киров-
ского, Красноармейского, Лазовского, Михайловского, Октябрьского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского, Тернейского 
Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского, Надеждинского, Черниговского муниципаль-
ных районов»;

1.2. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции:
«2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах территориальных границ Дальнегорского, Лесозаводского, 

Находкинского, Уссурийского, Дальнереченского городских округов, Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Киров-
ского, Красноармейского, Лазовского, Михайловского, Октябрьского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского, Тернейского 
Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского, Надеждинского, Черниговского муниципаль-
ных 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», от 2 сен-
тября 2016 года № 36 «О внесении изменений в решение комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31 августа 2016 года № 34 «О мерах по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации природного характера, возникших в результате продолжительных ливневых дождей на территории 
Приморского края», от 7 сентября 2016 года № 42 «О внесении изменений в решение комиссии при Администрации Приморско-
го 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», от 11 сентября 2016 года № 47 «О внесении изменений в решение 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 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 поста-
новления.

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41/1
07 сентября 2016 года г. Владивосток

Об установлении платы за подключение 
теплопотребляющих установок закрытого акционерного
 общества «Стройинвест» (комплексная жилая застройка

 по ул. Куйбышева — Горького, г. Артем), общества с ограниченной 
ответственностью «СИТИ-ЛЮКС» (реконструкция центральной 

части г. Артем в районе ул. Дзержинского, Фрунзе, 
Кооперативная, Кирова (торгово-развлекательный комплекс 

в районе ул. Дзержинского, 35) к системе теплоснабжения 
филиала «Приморская генерация» акционерного общества

 «Дальневосточная генерирующая компания»
в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о 
департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положе-

ния о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 07 
сентября 2016 года № 42, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение теплопотребляющих установок закрытого акционерного общества «Стройинвест» (Ком-

плексная жилая застройка по ул. Куйбышева - Горького, г. Артем) к системе теплоснабжения филиала «Приморская генерация» 
акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в индивидуальном порядке согласно приложению № 1. 

2. Установить плату за подключение теплопотребляющих установок общества с ограниченной ответственностью «СИТИ 
- ЛЮКС» (Реконструкция центральной части г. Артем в районе ул. Дзержинского, Фрунзе, Кооперативная, Кирова (торгово-раз-
влекательный комплекс в районе ул. Дзержинского, 35) к системе теплоснабжения филиала «Приморская генерация» акционер-
ного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в индивидуальном порядке согласно приложению № 2.

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 07 сентября 2016 года № 41/1

Плата за подключение теплопотребляющих установок 
закрытого акционерного общества «Стройинвест» 

(Комплексная жилая застройка по ул. Куйбышева-Горького, 
г. Артем) к системе теплоснабжения филиала

 «Приморская генерация» акционерного общества
 «Дальневосточная генерирующая компания»

 в индивидуальном порядке

Наименование
Подключаемая тепловая нагрузка объекта 
заявителя, Гкал/ч

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

Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» 
для осуществления подключения объекта капи-
тального строительства «Комплексная жилая 
застройка по ул.Куйбышева-Горького,
 г. Артем»

6,481 63 768,61

Примечание: плата за подключение теплопотребляющих установок ЗАО «Стройинвест» в размере 63 768,61 тыс. руб. вклю-
чает в себя: расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя в размере 19,93 тыс. руб.; расходы на 
развитие тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) в размере 63 768,61 тыс. руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 07 сентября 2016 года № 41/1

Плата за подключение теплопотребляющих
установок общества с ограниченной ответственностью

 «СИТИ-ЛЮКС» (Реконструкция центральной части г. Артем
 в районе ул. Дзержинского, Фрунзе, Кооперативная, Кирова

 (торгово-развлекательный комплекс в районе
 ул. Дзержинского, 35) к системе теплоснабжения филиала

 «Приморская генерация» акционерного общества
 «Дальневосточная генерирующая компания»

 в индивидуальном порядке
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оФициАЛьно

«Материалы, предоставленные кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу Шерстюк С.Р., опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»

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

округа № 8 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Корсаков Юрий Михайлович, 1956 года рождения, место жительства - Приморский край, город Владивосток, основное место работы или службы, занимаемая должность/ род занятий - Приморское открытое акционерное коммерческое общество «АКСО», генеральный директор.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Профессиональное образование – Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1980.
Выдвинут избирательным объединением - Приморским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кан-
дидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммер-ческих 
организа-цияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные участки 
(кв. м)

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

(кв. м)
Гаражи
 (кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организа-ции, 
адрес, доля 
участия

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

1. Корсаков Юрий 
Михайлович

1. ОАО «АКСО», 
845395,8 руб.

2. Продажа имуще-
ства, Приморский 
край, 
4000 руб.

1. Приморский 
край,
4813 кв.м.
(доля в праве 
общей долевой 
собственности 
пропорци-ональна 
размеру общей 
площади)
2. Приморский 
край,
1429 кв.м.
(общая совместная 
собственность)

3.Приморский 
край,
14009 кв.м.
(общая долевая 
собственность, 
доля в праве 
119/14009)

1.Приморский 
край, 
33,5 кв.м.

2.Приморский 
край, 
297,9 кв.м.
(общая совместная 
собственность)

1.Приморский 
край,
168,1 кв.м.
(общая совместная 
собственность)
 
2.Приморский 
край, 
 64 кв.м.

3.Приморский 
край, 
40,2 кв.м.

4.Болгария, 
 30,14 кв.м.
 (общая совместная 
собственность)

0 0

1. Приморский край, 
63,8 кв.м.
(доля в праве общей 
долевой собственно-
сти пропорциональна 
размеру общей 
площади)

1. Автомобиль легковой
TOYOTA CAMRY,
(2012 г.)

2. Автомобиль легковой 
TOYOTA MARK 2, 
(1996г.)

3. Автомобиль легковой 
TOYOTA LAND 
CRUISER, (1996 г.)

4.Водный транспорт:
катер YAMAHA
FR-26,
(1994 г.)

1.ПАО «МТС-Банк»
350017,9 руб.

2. АО»Банк Интеза»
 12832,3 руб.

3.ПАО
«Сбербанк России» 
10 руб.

 4. ПАО
«Сбербанк России» 
1036,14 руб.

1.ОАО»АКСО»
Приморский край,
911 акций 
номинальной 
стоимостью 
0,25 руб. 0

1.ООО
«Медитерия»
Приморский 
край,
25%

2.ООО «КОНТИ-
НЕНТ-2000», 
Приморский 
край,
50%
3.ООО «Вос-
ток-Сервис-96»,
Приморский 
край, 
75,26%; 

4.»Негосу-
дар-ственная 
консультатив-ная 
диагностичес-кая 
клиника «ГА-
РАНТ»,
Приморский 
край,
40%

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

округа № 8 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Печкин Юрий Григорьевич, 1961года рождения, место жительства - Приморский край, город Владивосток, основное место работы или службы, занимаемая должность/ род занятий – временно неработающий.
Член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, 1987.
Выдвинут избирательным объединением - Приморским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие 

в коммер-че-
ских органи-
за-циях

Акции Иные ценные 
бумаги

Земельные участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи
 (кв. м)

Иное недвижимое 
имущество
(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организа-ции, 
адрес, доля 
участия

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

1 Печкин Юрий 
Григорьевич 0

1.Приморский 
край, 
 4000 кв.м.
 
2.Приморский 
край, 
 600 кв.м.

1.Приморский 
край, 
 39 кв.м.

2.Приморский 
край, 
 76,7 кв.м.

0

0
1.Приморский 
край, 
 18,4 кв.м.

0
1. Автомобиль легковой 
TOYOTA LAND 
CRUISER,
(2000 г.)

0 0 0 0

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

округа № 8 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Селюк Николай Андреевич, 1988 года рождения, место жительства - Приморский край, город Владивосток, основное место работы или службы, занимаемая должность/ род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Мастерская противопожарных работ», главный бухгалтер. 
Член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.
Профессиональное образование – Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, 2010г.
Выдвинут избирательным объединением – Приморским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России.

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммер-ческих 
организа-цияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные участки 
(кв. м)

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

(кв. м)
Гаражи
 (кв. м)

Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

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

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

Наименование 
организа-ции, 
адрес, доля 
участия

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

1. Селюк Николай 
Андреевич

1.Дума города Влади-
восток
206900,32 руб.

2.ООО «Мастерская 
противопожа-рных 
работ»,
174680 руб.

0 0
1.Приморский край, 
 71,70 кв.м.
(доля в праве 1/4)

0 0 0 1. Автомобиль легковой 
SUBARU
LEONE, (1985 г.)

1. ПАО
«Сбербанк России», 
42849,28 руб.

2. ПАО
«Сбербанк России», 
19856,36 руб.

0 0 0

Наименование
Подключаемая тепловая нагрузка объекта 
заявителя, Гкал/ч

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

Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» для 
осуществления подключения объекта капиталь-
ного строительства «Реконструкция центральной 
части г. Артем в районе ул. Дзержинского, 
Фрунзе, Кооперативная, Кирова (торгово-развле-
кательный комплекс в районе 
ул. Дзержинского , 35»

1,60 14 847,27

Примечание: плата за подключение теплопотребляющих установок ООО «СИТИ-ЛЮКС» в размере 14 847,27 тыс. руб. вклю-
чает в себя: расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя в размере 19,93 тыс. руб.; расходы на 
развитие тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) в размере 14 827,34 тыс. руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий
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оФициАЛьно
СВЕДЕНИЯ

о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 
округа № 12 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края

 Шауфлер Игорь Владимирович; 5 февраля 1969 года рождения; место жительства - Приморский край, город Артем; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - ОАО «Оптово-производственный торговый центр», генеральный директор.
 Депутат Думы Артемовского городского округа на непостоянной основе.
 Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Приморского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Артёмовского 

городского округа.
 Профессиональное образование - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», 2011 г. 
 Выдвинут избирательным объединением – Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

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

№ п/п
Фамилия,
имя,
отчество 
кандидата

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

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

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги
Иное участие в 
коммерческих 
организациях

Акции Иные ценные 
бумаги

Земельные участки
(кв. м)

Жилые 
дома
(кв. м)

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

Иное недвижимое 
имущество
(кв. м)

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

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

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1.
Шауфлер 
Игорь Влади-
мирович

1. Открытое акционерное общество «Оптово-производственный 
торговый центр»;
общая сумма дохода: 
 237 600.00 руб.
2. Цивенова Л. А.;
общая сумма дохода:
674 400.00 руб.
3. ГУ – Управление пенсионного фонда Российской Федерации по 
Артемовскому городскому округу и Шкотовскому муниципальному 
району Приморского края: 
общая сумма дохода:
4 963 200.00руб.
4. ГУ – Управление пенсионного фонда Российской Федерации по 
Артемовскому городскому округу и Шкотовскому муниципальному 
району Приморского края:
общая сумма дохода:
770 513.78 руб.
5. АКБ «Росбанк» 
общая сумма дохода:
60 000.00 руб.
6. Хавкин В. А. ;
общая сумма дохода:
360 000.00 руб.
7. Тян А. А.;
общая сумма дохода:
72 000.00 руб.
8. Общество с ограниченной ответственностью «Мир Упаковки»;
общая сумма дохода:
170 880.00 руб.
9.Индивидуальный предприниматель 
 Коженовский Ф. А.;
общая сумма дохода:
222 480.00 руб.
10.Кочетова Г. Г.;
общая сумма дохода:
300 000.00 руб.
11.Открытое акционерное общество «Оптово-производственный 
торговый центр» общая сумма дохода:
12 000.00 руб.
12.Скубко В. В.;
общая сумма дохода:
12 000.00 руб.
13. Скубко Л. Н..;
общая сумма дохода:
24 000.00 руб.
14. Лим В. И.;
общая сумма дохода:
51 000.00 руб.
15.Варданян А. А.;
Общая сумма дохода:
94 500.00 руб.
16. Позднякова О. Г.,
общая сумма дохода:
60 000.00 руб.
17. Черникова Л. Г.;
общая сумма дохода:
40 000.00 руб.
18. Агапов С.И.;
общая сумма дохода:
20 000.00 руб.
19.Абышев В. А.;
общая сумма дохода:
90 000.00 руб.
20. Фотина Е. В.;
общая сумма дохода:
120 000.00 руб.
21.Матюхин М. Ю.;
общая сумма дохода:
35 000.00 руб.
22. Матюхина Р. Н.; 
общая сумма дохода:
52 500.00 руб.
23.Общество с ограниченной ответственностью «Полесье»;
общая сумма дохода:
18 000.00 руб.
24.Аднорал А. В.,
общая сумма дохода:
18 000.00 руб.
25.Ломакина Н. А.;
общая сумма дохода:
56 000.00 руб.
26. Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Гарант»;
общая сумма дохода:
14 000.00 руб.
27. Кузнецова Н. Ю.;
общая сумма дохода:
10 000.00 руб.
28. Максимов С. В.;
общая сумма дохода:
18 750.00 руб.
29. Мамедов М. М.;
общая сумма дохода:
11 500.00 руб.
30. Открытое акционерное общество СКБ Приморья «Примсоцбанк»;
общая сумма дохода:
160 000.00 руб.
31.Общество с ограниченной ответственностью «Евгения»;
общая сумма дохода:
89 160.00 руб.
32.Общество с ограниченной ответственностью «Гранд»;
общая сумма дохода:
272 400.00 руб.
33. Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива»;
общая сумма дохода:
674 280.00 руб.
34Акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое акционер-
ное общество);
общая сумма дохода:
401 878.41 руб.
35.Общество с ограниченной ответственностью «Флагман»;
 общая сумма дохода:
3 283 492.09 руб.
36.Федеральное государственное унитарное предприятие Ростехинвен-
таризация – Федеральное БТИ»;
общая сумма дохода:
110 000.00 руб.
37. Общество с ограниченной ответственностью «МедиаСеть»; общая 
сумма дохода:
360 000.00 руб.
38. Чемерис И. М.;
общая сумма дохода:
36 000.00 руб.
39.ПАО «Сбербанк России»;
общая сумма дохода:
21.54 руб.

1. Приморский 
край,
2093 кв. м.

2. Приморский 
край,
753 кв. м.

3. Приморский 
край,
8 248 кв. м.

4. Приморский 
край,
3906 кв. м.

5. Приморский 
край,
1664 кв. м.
(доля в праве 
117/10000).

6. Приморский 
край,
643 кв. м.

7. Приморский 
край,
1470 кв. м.

8. Приморский 
край,
6276 кв. м.

9. Приморский 
край,
800 кв. м.

10.Приморский 
край,
1 432 кв. м.

11.Приморский 
край,
1865 кв. м.

12.Приморский 
край,
398 кв. м.

13.Приморский 
край,
1643 кв. м.

14.Приморский 
край,
854 кв. м.

15.Приморский 
край,
1664 кв. м.
(доля в праве
554 / 10000).

0

1. Приморский 
край,
46.8 кв. м.

2. Приморский 
край,
55.5 кв. м.

0
1. Приморский 
край,
938.6 кв. м.

1.Приморский край,
034.4 кв. м.

2.Приморский край,
107.1 кв. м.

3.Приморский край,
250.9 кв. м.

4.Приморский край,
646.5 кв. м.

5.Приморский край,
29.2 кв. м.

6.Приморский край,
53.7 кв. м.

7.Приморский край,
95.4 кв. м.

8.Приморский край,
680.9 кв. м.

9. Приморский край,
111.4 кв. м

10.Приморский край,
13.4 кв. м.

11.Приморский край,
63.6 кв. м.

12. Приморский край,
421.5 кв. м.

13. Приморский край,
481.7 кв. м.

14. Приморский край
185.7 кв. м

15. Приморский край,
857.6 кв. м.

16. Приморский край
1247.6 кв. м.

17. Приморский край,
128.6 кв. м.

18.Приморский край
435.2 кв. м.

19. Приморский край,
706.2 кв.
м.

20.Приморский край,
757.7 кв. м.

21.Приморский край,
92.7 кв. м.

22.Приморский край,
476.8 кв. м.

23. Приморский край,
625.5 кв. м.

24. Приморский край,
938.6 кв. м.

25.Приморский край,
(объект незавершен-
ного строительства 
готовностью 16 %)

1. автомобиль легковой, 
«TOVOTA CRESTA», 1988 г.,

2. автопогрузчик 
«KOMATSU», 1993 г.

3. прицеп «SHORELAN DR», 
2000 г.

4. автомобиль легковой, 
«TOVOTA COROLLA FIELDER», 
2011 г.

5. автомобиль легковой, 
«TOVOTA
CRUISER», 2012 г.

6. автомобиль грузовой 
«TOVOTA
DVNA», 1994 г.

7. автомобиль легковой 
«TOVOTA COROLLA FIELDER», 
2012 г.

8. автомобиль легковой 
«TOVOTA
CAMRV» 2002 г.

9. автомобиль легковой 
«TOVOTA COROLLA CERES», 
1994 г.

10. автомобиль грузовой 
«MITSUBISHI FUSO FIGHTER» 
1996 г.

11. автомобиль грузовой 
«MITSUBISHI CANTER», 1996 г.

12. автомобиль грузовой 
«MITSUBISHI FUSO», 1991 г.

13. автомобиль грузовой «HINO 
RANGER», 1990 г.

14. автомобиль грузовой 
«MITSUBISHI CANTER», 1993 г.

15. автомобиль грузовой «HINO», 
1994 г.

16. автомобиль грузовой «HINO 
RANGER», 1993 г.

17. автомобиль грузовой 
«NISSAN ATLAS», 1993 г.

18. автомобиль грузовой «HINO 
RANGER», 1991 г.

19. автомобиль грузовой « ISUZU 
FORWARD», 1996 г.

20. автомобиль легковой 
«TOVOTA
DVNA», 1988 г.

21. автомобиль грузовой «HINO 
FN», 1994 г.

22. автомобиль грузовой 
«MITSUBISHI FUSO», 1995 г.

23. автомобиль грузовой «HINO 
RANGER», 1992 г.

24. автомобиль грузовой 
«TOVOTA
HIACE», 1993 г.

25. автомобиль грузовой 
«NISSAN
DIESEL», 1994 г.

26. автомобиль легковой 
«TOVOTA
CAMRV ACV 40L-AEANKW», 
2010 г.

27. автомобиль легковой 
«TOVOTA
CAMRV GRACIA», 1999 г.

28. автомобиль легковой «LEXUS 
GS350», 2014 г.

29. автомобиль легковой 
«TOVOTA TOWN ACE», 2000г.

30. автомобиль грузовой 
«MITSUBISHI CANTER»,1993 г.

31. автомобиль грузовой 
«MITSUBISHI CANTER»,1993 г.

32. автомобиль грузовой «HINO», 
1994 г. 

1.ПАО Сбербанк 
ВСП № 8635/0253
147 440.57 руб.

2. ПАО Сбербанк 
ВСП № 8635/0007
2 375.00 руб.

3. ПАО Сбербанк 
ВСП № 8635/0007
189 836.14 руб.

4. ПАО Сбербанк 
ВСП № 8635/0007
995.90 руб.

5. ПАО Сбербанк 
ВСП № 8635/0007
2 268.85 руб.

6. ПАО Сбербанк 
ВСП № 8635/0007
0,00 руб.

1.Открытое акционерное 
общество «Оптово- про-
изводственный торговый 
центр»
г. Артем, Приморский 
край, г. Артем, ул. Ки-
рова, д. 9/1, 9568 штук, 
(номинальная стоимость 
одной акции 1 руб.).

0

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«База Восход», 
Приморский край, г. 
Артем,
ул. Пионерская, 
1 (доля в праве 
100%).

2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Такт»,
Приморский край, 
г. Артем, ул. 1-я 
Рабочая, д. 56
 (доля в праве 
100%).

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

округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Передня Александр Александрович; 1966 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ЗАО «Рыболовецкий колхоз «Восток – 1», член Совета Директоров.
Профессиональное образование – Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1988 г.
Выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

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

№ 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 
кандидата

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

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)
Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях
Акции
Иные ценные бумаги

Транспортные средства Денежные средства, находящи-
еся на счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное 
недви-
жимое 
имуще-
ство
 (кв. м)

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

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

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

Наименование 
организации, 
адрес, доля 
участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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1.
Передня 
Александр 
Александро-
вич

1.Департамент рыбного 
хозяйства и водных биологи-
ческих ресурсов Приморского 
края, 1606 884,60 руб.

1. При-
морс-кий 
край, 
597 кв. м, 
совместная 
собственность

1.Приморс-кий 
край, 
166.9 кв. м, 
совместная 
собственность

1.Приморс-кий 
край, 
158,9 кв. м., 
совместная 
собственность

0 0 0

1. Автомобиль легковой, «TOYOTA LAND 
CRUISER PRADO GRJ150LGKAEKW», 
2010 г.

2. Автомобиль легковой, «LEXUS GX 
460», 2014 г.

1. ПАО «Промсвязьбанк » 
Дальневосточный филиал ПАО 
«Промсвязьбанк» Операцион-
ный офис «Владивостокский», 
0,00 руб.

2) ПАО «Промсвязьбанк» 
Дальневосточный филиал ПАО 
«Промсвязьбанк» Операцион-
ный офис «Владивостокский», 
0,00 руб.

3) ПАО «Промсвязьбанк» 
Дальневосточный филиал ПАО 
«Промсвязьбанк» Операцион-
ный офис «Владивостокский», 
68 000,00 руб.

4) ПАО «Промсвязьбанк» 
Дальневосточный филиал ПАО 
«Промсвязьбанк» Операцион-
ный офис «Владивостокский», 
0,00 руб.

5) ПАО «Промсвязьбанк» 
Дальневосточный филиал ПАО 
«Промсвязьбанк» Операцион-
ный офис «Владивостокский», 
0,00 руб.

6) ПАО «Промсвязьбанк» 
Дальневосточный филиал ПАО 
«Промсвязьбанк» Операцион-
ный офис «Владивостокский», 
0,00 руб.

7) ПАО «Промсвязьбанк» 
Дальневосточный филиал 
Публичного акционерного 
общества «Промсвязьбанк» 
Операционный офис «Владиво-
стокский», 
0,00 руб.

8) ПАО АКБ «Приморье», 
6 580,00 руб.

9) ПАО АКБ «Приморье», 
0,00 руб.

Закрытое акционерное 
общество Рыболовец-
кий колхоз «Восток-1», 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
проспект Красного 
Знамени, д.42, 
351 966 шт., 0,50 руб.

0 0

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 (наименование 
избирательного объединения, выдвинувшего 
список кандидатов)

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 Войновская Наталья Ахсарбековна 420000,00 420000,00 339000,00 81000,00
2 Карнаух Захар Александрович 0,00 0,00
3 Карпова Любовь Аксентьевна 0,00 0,00
4 Королюк Валерий Павлович 166700,00 166700,00 166700,00 0,00
5 Потапов Артур Валентинович 0,00 0,00
6 Самсонов Артём Анатольевич 105000,00 105000,00 103630,00 1370,00

<*> - 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 30 августа 2016 года

N п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата (наименование 
избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов) 

Поступило средств в избирательный фонд, руб.
Израсходовано средств 
избирательного фонда, 
руб.

Возвращено средств изби-
рательного фонда, руб.

Остаток средств избира-
тельного фонда, руб.всего

из них
собственных средств 
кандидата (избиратель-
ного объединения)

добровольных пожертво-
ваний юридических лиц

добровольных пожертво-
ваний граждан

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

1. Кочетова Вера Александровна 0,00 0,00

2. Кузьменко Сергей Алексеевич 205000,00 5000,00 200000,00 161350,00 43650,00

3. Ляшенко Евгений Иванович

4. Максимов Сергей Михайлович 1000,00 1000,00 1000,00

5. Сальников Алексей Владимирович 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 2016года, 
по состоянию на 31 августа 2016 года 

N п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата (наименова-
ние избирательного объединения, выдвинувшего 
список кандидатов)

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 (избирательно-
го объединения)

добровольных 
пожертвований 
юридических лиц

добровольных пожертвова-
ний граждан

средств, которые выделены 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объедине-
нием<*>

1
Доценко 
Игорь 
Геннадьевич

0 0

2
Мелешкин 
Роман 
Николаевич

0 0

3
Морозов 
Виктор 
Иванович

1000,00 1000,00 1000,00

4
Морохов 
Дмитрий 
Валерьевич

0 0

5
Мун 
Эдуард 
Семенович

0 0

6 Текиев 
Джамбулат Абдулхалимович 800000,00 500000,00 300000,00 695211,50 104788,50

<*> - Указывается в случае выдвижения кандидата избирательным объединением.
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«Материалы, предоставленные избирательным фондом Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»

«Материалы, предоставленные Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае, опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»

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 09 сентября 2016 г.

№ 
п/п

Наименование регионально-
го отделения политической 
партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

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

 рублей основание возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан  
на сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

сумма,  
рублей

наименование 
юридического 
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»

1 100 000,00 1 099 460,00 23.08.2016 165 600,00 информ бюллетень 0,00

23.08.2016 248 400,00 информ бюллетень
08.09.2017 512 400,00 буклет

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

17 885 000,00 85 000,00 1 15 309 360,00 09.08.2016 600 000,00 размещение рекламной продукции 0,00

300 000,00 1 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
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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-информационного 
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 агитацион-
ных материалов в эфире на телевизион-
ном 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 мате-
риала

01.09.2016 110 000,00 публикация предвыборной агитации 
в газете

01.09.2016 140 980,00 размещение агитационного материала 
в газете

01.09.2016 183 600,00 изготовление баннера

02.09.2016 500 000,00 размещение рекламно-информационных 
материалов на радиостанции

02.09.2016 500 000,00 размещение информационных материа-
лов в эфире радиостанции

02.09.2016 500 000,00 размещение информационных материа-
лов в эфире радиостанции

02.09.2016 3 030 000,00 создание брендированной страницы 
партии

05.09.2016 105 800,00 услуги по предоставлению печатной 
площади

06.09.2016 111 000,00 размещение агитационного материала 
в газете

07.09.2016 142 500,00 демонстрация рекламных материалов

07.09.2016 150 000,00 размещение рекламно-информационного 
материала в газете

07.09.2016 372 753,00 демонстрация рекламно-информацион-
ного материала

07.09.2016 604 600,00 размещение рекламно-информационного 
материала

07.09.2016 684 200,00 демонстрация рекламных материалов

3

Приморское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии 
России

100 000,00 100 000,00 08.09.2016 100 000,00 распространение печатной продукции по 
почтовым ящикам

4
Приморское региональное 
отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

43 000,00 43 000,00 0,00

5
Региональное отделение 
Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Приморском крае

3 317 000,00 1 048 
000,00

Публичное 
акционерное 
общество Вла-
дивостокское 
предприятие 
«Электрорадио-
автоматика»

2 626 762,84 24.08.2016 319 000,00 плакаты и листовки 96 646,00
Возврат неиспользованных 
наличных денежных средств в 
избирательный фонд

952 
000,00 ОАО «ТЭТК» 25.08.2016 162 340,00 аренда рекламной конструкции 1 000,00

Возврат неиспользованных 
наличных денежных средств в 
избирательный фонд

1 097 
000,00

Публичное 
акционерное 
общество Вла-
дивостокское 
предприятие 
«Электрорадио-
автоматика»

26.08.2016 170 658,00 размещение рекламно-информационного 
материала 14 000,00

Возврат неиспользованных и 
ошибочных денежных средств 
в избирательный фонд

29.08.2016 100 000,00 предвыборные материалы в газете 70 000,00
Возврат неиспользованных 
наличных денежных средств в 
избирательный фонд

29.08.2016 307 980,00 размещение предвыборных агитацион-
ных материалов

07.09.2016 164 079,00 предоставление платного эфирного 
времени

6
Региональное отделение 
в Приморском крае Все-
российской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА»

5 500 000,00 5 564 119,43 19.08.2016 455 000,00 демонстрация рекламы в салоне 
автобусов 500 000,00

Возврат неиспользованных 
наличных денежных средств в 
избирательный фонд

19.08.2016 660 000,00 демонстрация бортовой рекламы

22.08.2016 545 160,00
распространение информационно-ре-
кламных материалов в эфире на телеви-
зионном канале

23.08.2016 500 000,00 оплата услуг по осуществлению предвы-
борной агитации

24.08.2016 163 123,20 предоставление платного эфирного 
времени

24.08.2016 258 703,20 предоставление платного эфирного 
времени

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-информационных 
материалов на радио

31.08.2016 215 395,20 размещение предвыборного аудиоролика 
в эфире аудиовещания

31.08.2016 150 500,00 изготовление информационного 
бюллетеня

02.09.2016 103 840,00 распространение газет

07.09.2016 208 499,99 изготовление информационного 
бюллетеня

Итого 27 945 000,00 3 097 
000,00 385 000,00 2 24 742 702,27 20 080 058,79 681 646,00

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк1) 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

По состоянию на 09 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 300 000,00 300 000,00 01.09.2016 171 900,00 агитационный материал в 

газете 0,00

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

Геннадьевна 300 000,00 5 200,00 0,00

3. Бутенко Лариса Анато-
льевна 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 300 000,00 300 000,00 08.09.2016 171 900,00 агитационный материал в 

газете 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 1 026 667,00 1 026 667,00 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

02.09.2016 300 820,00 предоставление эфирного 
времени

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 5 700 000,00 500 000,00 ООО «АСТИРИС» 5 133 022,04 28.07.2016 135 500,00 аренда рекламных конструк-

ций 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 конструк-
ций

1 000 000,00 ООО «АСТИРИС» 03.08.2016 126 000,00 аренда рекламных конструк-
ций

04.08.2016 417 280,00 печать информационного 
листка

23.08.2016 617 385,00 печать информационного 
бюллетеня

25.08.2016 217 460,00 печать информационного 
бюллетеня

29.08.2016 198 240,00
размещение агитационных 
материалов на телевизионном 
канале

29.08.2016 200 080,80 размещение агитации на 
телеканале

08.09.2016 152 250,00 печать листовки

18. Новиков Владимир Ми-
хайлович 1 550 000,00 300 000,00 1 1 412 634,69 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 02.09.2016 348 400,00 печать газеты
150 000,00 1
150 000,00 1
150 000,00 1
100 000,00 1

19. Пак Олег Игоревич 73 400,00 20 000,00 1 69 000,00 0,00

20. Передня Александр Алек-
сандрович 9 454 000,00 2 500 000,00

Закрытое акционерное 
общество «Рыболовец-
кий колхоз «Восток-1»

5 997 645,81 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 видеоролик

02.08.2016 142 500,00 демонстрация рекламно-агита-
ционных 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 информаци-
онного бюллетеня

26.08.2016 255 028,50 распространение информаци-
онного 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

05.09.2016 254 000,00 расчеты с физ лицами агита-
торами

21. Плевако Сергей Михай-
лович 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 6 500 000,00 2 000 000,00 ООО «ПОЛТАВСКИЙ 
ТЕРМИНАЛ» 6 210 911,71 02.08.2016 140 500,00 аренда рекламных конструк-

ций 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

500 000,00
ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ»

02.08.2016 590 400,00 демонстрация агитационных 
материалов и монтаж

04.08.2016 273 300,00 демонстрация агитационных 
материалов и монтаж
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05.08.2016 250 000,00 демонстрация агитационного 

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

02.09.2016 169 920,00
размещение предвыборных 
агитац материалов в эфире на 
телеканале

02.09.2016 381 045,60 предоставление платного 
эфирного времени

05.09.2016 132 400,00 печать буклета
05.09.2016 160 600,00 печать буклета
05.09.2016 132 400,00 печать буклета

06.09.2016 275 700,00 предоставление эфирного 
времени

06.09.2016 179 740,00 печать газеты

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 1 370 283,90 1 370 283,90 30.08.2016 845 653,00 информационный лист 0,00

02.09.2016 524 630,90 распространение газет

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

Итого 27 899 350,90 17 000 000,00 1 070 000,00 8 22 711 175,15 15 434 986,41 2 600 000,00

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 09.09.2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата (наименование 
избирательного объединения, выдвинувшего 
список кандидатов)

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

Израсходо-вано средств 
избиратель-ного фонда, руб.

Возвращено средств 
избиратель-ного фонда, 
руб.

Остаток средств избира-
тель-ного фонда, руб.всего

из них

собственных средств 
кандидата (избиратель-
ного объединения)

добровольных пожертво-
ваний юридических лиц

добровольных пожертво-
ва-ний граждан

средств, которые 
выделены кандидату 
выдвинувшим его 
избирательным 
объединением 

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

4 874 000,00 2 374 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00 2 067 112,00 0,00 2 806 888,00

2 Приморское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» 12 747 800,00 500 000,00 600 000,00 11 647 800,00 0,00 7 534 400,00 0,00 5 213 400,00

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

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

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

5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 4 964 200,00 0,00 35 800,00

5 Региональное отделение Политической партии 
Справедливая Россия в Приморском крае 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 20 650,00 0,00 9 350,00

6
Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за справедли-
вость» в Приморском крае

359 500,00 0,00 0,00 359 500,00 0,00 334 945,00 16 000,00 8 555,00

СВЕДЕНИЯ 
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
по состоянию 

на 12 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 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Корсаков 
Юрий Михайлович 756 725,00 756 725,00 0,00 0,00 0,00 756 725,00 0,00 0,00

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

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

5 Печкин 
Юрий Григорьевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Селюк 
Николай Андреевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 31.08.2016 

N п/п Фамилия, имя, отчество кандидата 

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

Израсходовано средств избира-
тельного фонда, руб.

Возвращено средств избира-
тельного фонда, руб.

Остаток средств избира-
тельного фонда, руб.всего

из них

собственных средств 
кандидата 

добровольных 
пожертвований 
юридических лиц

добровольных 
пожертвований 
граждан

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

1 Каплуненко Виктор Викторович 15000 15000 0.0 0.0 0.0 4514.00 0.0 10486.00
2 Костюков Евгений Сергеевич 569000 100000 209000 260000 0.0. 566466.00 0.0 2534.00
3 Мальцев Ян Сергеевич 330000 330000 0.0 0.0 0.0 316472.00 0.0 13528.00
4 Норкин Юрий Григорьевич 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
5 Самойленко Ростислав Борисович 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
6 Шинкаренко Максим Александрович 13000 13000 0.0 0.0 0.0 4824.00 0.0 8176.00

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

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

18СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 
по состоянию на 31.08.2016
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N п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата (наименова-
ние избирательного объединения, выдвинувше-
го список кандидатов)

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

Израсходовано средств избира-
тельного фонда, руб.

Возвращено средств избира-
тельного фонда, руб.

Остаток средств избира-
тельного фонда, руб.всего

из них
собственных средств 
кандидата (избиратель-
ного объединения)

добровольных 
пожертвований 
юридических лиц

добровольных 
пожертвований 
граждан

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

1 Глушко Вячеслав Викторович 0,00 0,00
2 Дрозд Станислав Васильевич 5000,00 5000,00 3450,00 1550,00 0,00
3 Копейкин Геннадий Владимирович 500,00 500,00 500,00 0,00
4 Марковцев Николай Владимирович 10000,00 10000,00 10000,00 0,00
5 Медведева Галина Михайловна 0,00 0,00
6 Новиков Дмитрий Геннадьевич 1651187,50 112000,00 1500000,00 0,00 0,00 859772,00 791415,50
7 Юртаев Александр Григорьевич 65000,00 25000,00 40000,00 0,00 0,00 52650,00 12350,00

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

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНРОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 
по состоянию на 31.08.2016

N п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата (наи-
менование избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов)

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

Израсходовано средств избира-
тельного фонда, руб.

Возвращено средств избира-
тельного фонда, руб.

Остаток средств избира-
тельного фонда, руб.всего

из них

собственных средств кандидата 
(избирательного объединения)

добровольных 
пожертвований 
юридических лиц

добровольных 
пожертвований 
граждан

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

1 Баштовой Василий Петрович 31500,00 31500,00 27400,00 4100,00
2 Ищенко Андрей Сергеевич 435000,00 435000,00 423076,00 11924,00
3 Крутых Игорь Викторович 200000,00 200000,00 154890,00 45110,00
4 Кущаковский Сергей Михайлович 10000,00 10000,00 2000,00 8000,00 0,00
5 Логинов Сергей Александрович 0,00 0,00
6 Пастушенко Сергей Леонидович 20000,00 20000,00 2850,00 17150,00 0,00
7 Рахимов Святослав Варисович 6000,00 6000,00 5083,63 916,37 0,00
8 Тирских Иван Евдокимович 0,00 0,00
9 Чаплыгина Екатерина Юрьевна 0,00 0,00

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

Информация
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутыми 

в составе списка кандидатов избирательного объединения «Приморское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

№
п/п региональной 
группы

Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата Описание недостоверности сведений

1 2
Недвижимое имущество
15 Суляндзига Павел Васильевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

5
Мун
Эдуард
Семенович

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

19
Хромин 
Роман
Владимирович

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

Общая часть
Конев
Игорь
Александрович

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

Общая часть
Норкин
Юрий
Григорьевич

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

Информация
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутыми 
в составе списка кандидатов избирательного объединения «Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

№
п/п региональной 
группы

Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата Описание недостоверности сведений

1 2
Недвижимое имущество
6 Мацак Денис Викторович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
5 Мелешкин Роман Николаевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
13 Остапчук Владимир Алексеевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
15 Петухов Александр Викторович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

7 Сальников Алексей Владими-
рович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

11 Самойленко Борис Иванович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
4 Сундукова Елена Петровна Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
1 Чаплыгина Екатерина Юрьевна Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

Информация
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутыми 

в составе списка кандидатов избирательного объединения «Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае»

№
п/п региональной группы

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата Описание недостоверности сведений

1 2
Недвижимое имущество

Общая часть
Толмачева 
Юлия
Валерьевна

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

16 Прохоров 
Виктор Михайлович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

10
Печенкина
Валентина
Александровна

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

8
Павлюк 
Евгений
Николаевич

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

10
Шугай
Николай
Иванович

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

6
Мишустина
(Цыганова)
Людмила 
Дмитриевна

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

14
Матвеев
Сергей
Владимирович

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

3
Копейкин
Геннадий
Владимирович

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

2
Полицин
Василий
Михайлович

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

2 Королюк Валерий Павлович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

оФициАЛьно
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оФициАЛьно
7

Лойко (Королюк)
Ксения
Валерьевна

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

9
Быковский 
Владимир
Федерович

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

Информация
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутыми 

в составе списка кандидатов
избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае»

№
п/п региональной группы

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата Описание недостоверности сведений

1 2
Недвижимое имущество
Общая часть Финько Олег Александрович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
2 Юртаев Александр Григорьевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
2 Берг Петр Генрихович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
4 Передня Александр Александрович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
4 Миров Сергей Анатольевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
9 Мальцев Ян Сергеевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
10 Асатрян Ваграм Гайкович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
11 Шаромов Александр Анатольевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
12 Жихарев Андрей Леонидович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
14 Кожушко Алексей Анатольевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
14 Заварзина Евгения Владимировна Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
17 Лысенко Геннадий Аркадьевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

Общая часть Тирских 
Иван Евдокимович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

17
Сарыев 
Эльдар 
Муса оглы

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

14
Кожушко 
Алексей
Анатольевич

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

Общая часть
Козицкий
Алексей
Анатольевич

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

16
Ермайкин
Владимир
Николаевич 

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

6
Андрейченко
Павел
Константинович

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

Информация
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутыми 

в составе списка кандидатов избирательного объединения «Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

№
п/п региональной группы

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата Описание недостоверности сведений

1 2 3
Недвижимое имущество
Общая часть Гришуков Владимир Витальевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
Общая часть Долгачев Анатолий Николаевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

2
Антонов
Евгений
Александрович

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

11
Белозерский 
Михаил
Иванович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

13
Василенко 
Кирилл
Владимирович

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

1
Галко 
Яков
Николаевич

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

20
Густяков
Владимир
Алексеевич

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

7
Довганюк
Петр
Михайлович

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

2
Медведева
Галина
Михайловна

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

Общая часть
Оганесян
Артавазд
Сейранович

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

15
Харько 
Николай
Андреевич

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

17
Усольцев
Владимир
Алексеевич

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

12
Тютюнников 
Виктор
Тихонович

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

3
Шукевич
Александр
Владиславович

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

18
Шелег 
Владимир
Владимирович

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

5
Шерстобитов 
Владимир 
Иванович

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

6
Тюришев
Антон
Иванович

Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)

Информация
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутыми 

в составе списка кандидатов избирательного объединения «Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Приморском крае»

№
п/п региональной группы

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата Описание недостоверности сведений

1 2
Недвижимое имущество
Общая часть Миклушевский Владимир Владимирович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
Общая часть Талабаева Людмила Заумовна Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
Общая часть Звеняцкий Ефим Самуилович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
1 Лёгкий Дмитрий Васильевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
1 Штыль Иван Александрович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
2 Сергияков Владимир Николаевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
3 Ким Зинаида Николаевна Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
3 Куренков Дмитрий Олегович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
4 Болдырев Сергей Алексеевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
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Финансовый управляющий Шумкина К.С. Доскал Сергей Михайлович (ИНН 253608447003, СНИЛС 108-462-654 58, 690066, г. Влади-
восток, а/я - 61, тел. 89147201521, эл. почта: provod85@mail.ru) член Ассоциация "ДМСО" - (ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099, 680006, 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92Б, оф. 208, 209) действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского 
края от 07.04.2016 г. по делу №а51-4425/2016 сообщает о проведении торгов по продаже дебиторской задолженности Шумкина К.С. к Сенька-
еву С.В. в сумме 782 500 руб. За 99000 руб. Продажа открыта с 08.09.2016 г. Подробнее на сайте Ефрсб. 

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

KIA SLS SPORTAGE SL SLS, год выпуска: 2012; кузов № XWEPC811DC0016391, модель № двигателя: G4KDCS251974 ; цвет: серебри-
стый. Правообладатель: Завадский Владимир Викторович

Начальная цена продажи 1 087 915 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП России 

по Приморскому краю от 05.05.2016 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 13.10.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 13.10.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 17.10.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

18 октября 2016 г. в 09 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим движимым арестованным имуществом:

Mitsubishi Fuso Fighter, год изготовления ТС: 2005, модель, № двигателя: 6M60 092772, шасси (рама): FK61FK - 775152. Правообладатель: 
ОАО «Радиоприбор»

Начальная цена продажи 1 355 109 рублей 10 копеек, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП УФССП России по Приморскому краю от 

13.05.2016г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 13.10.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. К цене предложенной победителем добавляется 
НДС. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом 
порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней 
после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий 
договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах 
торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 13.10.2016 г., с 08.00 
ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 
511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 17.10.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Парти-
занский, д.58, каб. 511.

18 октября 2016 г. в 10 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим движимым арестованным имуществом:

Hyundai HD 65, год изготовления ТС: 2011, модель, № двигателя: D4AFB478319, шасси (рама): KMCGK17FPBC177910, VIN: 
KMCGK17FPBC177910. Правообладатель: ЗАО «Трестмонолитстрой»

Начальная цена продажи 690 924 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП УФССП России по Приморскому краю от 

01.07.2016г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 13.10.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 

срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. К цене предложенной победителем добавляется 
НДС. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом 
порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней 
после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий 
договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах 
торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 13.10.2016 г., с 08.00 
ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 
511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 17.10.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Парти-
занский, д.58, каб. 511.

18 октября 2016 г. в 12 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим движимым заложенным имуществом:

OPEL ANTARA, год изготовления ТС: 2011, модель, № двигателя: CH102280292, кузов № XUFLA63P0A3251775, VIN: XUFLA63P0A3251775. 
Правообладатель: Наумов Игорь Вячеславович

Начальная цена продажи 632 400 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП УФССП России по Приморскому краю от 

18.12.2015г.
 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 13.10.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 13.10.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 17.10.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

04 октября 2016 г. в 15 ч. 30 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - 1 – комнатная квартира, площадь объекта: 30.1 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 2, кадастровый (или условный) но-
мер объекта: 25:31:070003:1119, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Первостроителей, д.13, кв.20. 
Правообладатель: Корольков Александр Вячеславович. Согласно выписке из поквартирной карточки, в квартире никто не зарегистрирован. 

Начальная цена продажи 1 216 308 рублей 52 копейки
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 03.03.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 29.09.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 29.09.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 03.10.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

Информационные сообщения
 ОАО «Ремстройцентр»

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

 напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г. 

2.11 Способ обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
16640G9D00162 от 09 сентября 2016 г., квартира 
№ 118 , этаж 13, общая площадь 46,4 кв.м.
16640G9D00164 от 09 сентября 2016 г., квартира 
№ 70 , этаж 9, общая площадь 38,9 кв.м.
 16640G9D00166 от 09 сентября 2016 г., квартира 
№ 24 , этаж 4, общая площадь 45,7 кв.м.
16640G9D00167 от 09 сентября 2016 г., квартира 
№ 7 , этаж 2, общая площадь 47,3 кв.м.
16640G9D00168 от 09 сентября 2016 г., квартира 
№ 61 , этаж 8, общая площадь 28,4 кв.м.
16640G9D00169 от 09 сентября 2016 г., квартира 
№ 72 , этаж 9, общая площадь 28,4 кв.м.

ООО «Экоинвестпроект» 
Уведомление об общественных обсуждениях 

ООО «Экоинвестпроект» уведомляет о проведении общественных обсуждений по проекту технической документации: «Технология про-
изводства строительных изделий «Процесс PALINGENESIS» (далее — Объект), в том числе предварительным материалам оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС). Цель намечаемой деятельности: намечаемая деятельность планируется с целью применения на территории РФ 
новой технологии производства строительных изделий с использованием в качестве сырья твердых коммунальных отходов. Местоположение 
намечаемой деятельности: Использование технологии возможно на территории Российской Федерации. Настоящее применение технологии 
планируется в Приморском крае. Наименование и адрес заказчика: ООО «Экоинвестпроект», г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, к. 1012. При-
мерный срок проведения ОВОС: III-IV квартал 2016 года. Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация г. 
Владивостока при содействии ООО «Экоинвестпроект». Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания, опрос. Ответственный 
за разработку ОВОС: ООО «Экоинвестпроект», адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, к. 1012; тел./факс (423) 252-54-29; электронный адрес: 
ekoinpro@gmail.com; контактное лицо: Рыбалко С.И., тел. 8 (423) 2545433. Общественные слушания будут проводиться 18 октября 2016 года с 
15:00 до 17:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Набережная, 20, гостиница «Экватор», конференц-зал «Бриз». Срок, место доступности докумен-
тации и форма представления замечаний и предложений: техническое задание, техническая документация по Объекту и предварительные мате-
риалы ОВОС, а также опросные листы будут доступны для рассмотрения общественности и всех желающих в офисе ООО «Экоинвестпроект» 
по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, к. 1012 и на сайте http://ekoinpro.ru/society/ в течение не менее 60 дней от даты выхода настоящей 
публикации. Предложения, мнения и замечания следует направлять на адрес ООО «Экоинвестпроект». 

Конкурсные торги

оФициАЛьно
5 Ищенко Сергей Анатольевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
10 Бутковская Ольга Васильевна Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
12 Архипов Владимир Владимирович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
13 Горчаков Виктор Васильевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
14 Дронин Александр Алексеевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
14 Денисенко Юрий Петрович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
14 Семёнов Андрей Павлович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
17 Артемьева Светлана Викторовна Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
20 Леонов Владимир Митрофанович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
5 Кофанов Владимир Васильевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
9 Ларин Виктор Лаврентьевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
19 Серганов Олег Львович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
7 Цой Эдуард Евгеньевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
20 Хамхоев Лев Владимирович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
18 Щербаков Александр Владимирович Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
8 Ямщиков Дмитрий Валериевич Представленные сведения имеют расхождения со сведениями из ЕГРП (информация из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю)
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Примор-

ского края сообщает о предоставлении земельного участка, местопо-
ложение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Калиновая, 
24, площадью 911 кв. м, в аренду Иовковой З.А., разрешенное ис-
пользование: сады, скверы, парки, бульвары.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о внесении изменений в информаци-
онное сообщение, опубликованное 09.09.2016 в официальном пе-
чатном издании «Приморская газета» № 114 (1285), о возможности 
предоставления земельного участка площадью 1350 кв. м, для ин-
дивидуального жилищного строительства, местоположение участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Сахарный ключ, 1, 
заменив слова: «предоставления в собственность» словами: «предо-
ставления в аренду» в связи с технической ошибкой.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1030 кв. м для ведения дачного 
хозяйства: местоположение земельного участка: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Вторая, в районе д. 2.

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

Дата окончания приема заявлений: 12.10.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 112 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Информация о предоставлении земельного участка:
ООО «Винтаж», местоположение: Приморский край, г. Вла-

дивосток, Тунгусская, в районе д. 15, в аренду площадью 417 кв.м, 
цель предоставления: стоянка автомобильного транспорта (без права 
уничтожения зеленых насаждений).

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Татьяной Алексеев-
ной, аттестат № 25-11-154, Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 
7 а, тел. 8(951)-0166550, е-mail botatya@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с К№ 25:27:030112:51, расположенного: Приморский 
край, г. Артем, с/т «Тигровый», уч. № 44, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-

го участка. Заказчиком кадастровых работ является Кучеева Наталья 
Павловна, связаться с которой можно через кадастрового инженера 
(контактные данные указаны выше). Собрание заинтересованных 
лиц или их представителей по поводу согласования границ земель-
ного участка состоится 13.10.2016 в 12:00 по адресу Приморский 
край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а. С проектом межевания можно оз-
накомиться по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а, 
каб. 202. Обоснованные возражения по проекту межевания и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13.09.2016 по 13.10.2016 по 
адресу г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 202. Земельный участок (К№ 
25:27:030112:50), с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен в Приморском крае, г. Артем, 
с/т «Тигровый», уч. № 43. При проведении согласования при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Татьяной Алексеев-
ной, аттестат № 25-11-154, Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 
7а, тел. 8(951)-0166550, е-mail botatya@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с К№ 25:27:010005:19, расположенного: Приморский 
край, с. Суражевка, г. Артем, с/т «Березка», уч. 11, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Носова 
Ирина Ивановна, связаться с которой можно через кадастрового ин-
женера (контактные данные указаны выше). Собрание заинтересо-
ванных лиц или их представителей по поводу согласования границ 
земельного участка состоится 13.10.2016 в 11:00 по адресу Примор-
ский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а. С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а, 
каб. 202. Обоснованные возражения по проекту межевания и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13.09.2016 по 13.10.2016 по 
адресу г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 202. Земельные участки (К№ 
25:27:010005:18, 25:27:010005:20), с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале К№ 25:27:010005 в Приморском крае, с. Суражевка, г. 
Артем, с/т «Березка», уч.10, уч. 12. При проведении согласования при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Татьяной Алек-
сеевной, аттестат № 25-11-154, Приморский край, г. Артем, ул. 
Урицкого, 7а, тел. 8(951)-0166550, е-mail botatya@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с К№ 25:28:050035:2477, расположенно-
го: Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, д. 17а, кв. 2, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Мельников Николай Николаевич, связаться с которым 
можно через кадастрового инженера (контактные данные указаны 
выше). Собрание заинтересованных лиц или их представителей по 
поводу согласования границ земельного участка состоится 13.10.2016 
в 13:00 по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а. С про-
ектом межевания можно ознакомиться по адресу Приморский край, 
г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 202. Обоснованные возражения по 
проекту межевания и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 13.09.2016 по 13.10.2016 по адресу г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 
202. Земельный участок (К№ 25:28:050035:388), с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границы, располо-
жен в Приморском крае, г. Владивосток, ул. Маковского, д.17а, кв.1. 
При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-

ный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-
11-191, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, 405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 25:27:010009:212, 25:27:010009:213, 
25:27:010009:441, 25:27:010009:453, адрес – Приморский край, г. Ар-
тем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Рассвет», участки № 261, № 262, 
№ 504, № 516. Заказчики работ: Кузякин Владимир Викторович, Ов-
ченкова Наталья Ивановна, Зацепурина Валентина Ивановна, Белоу-
сов Сергей Николаевич. Смежные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 25:27:010009. Собрание заинтересованных 
лиц для согласования местоположения границ состоится 13 октября 
2016 г. в 10:00 по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Ад-
мирала Фокина, 29а, 405. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный участок. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ участков на местности можно в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО Производственная компания 
«Кадастровое дело» Суходубом А. В., квалификационный аттестат 
№ 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ней-
бута, д. 81, кв. 138, e-mail sukhodub75@mail.ru, тел. 89242413241, 
выполняется проект межевания земельного участка (на основании 
заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей 
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:21:010101:532, местоположение: Приморский край, Хорольский 
район, сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Без ком-
пенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик 
работ: Боровинский Алексей Андреевич. Адрес: Приморский край, 
Хорольский район, с. Хороль, ул. Луговая, д. 5, кв. 9. Собственник 
образуемого земельного участка: Боровинский Алексей Андреевич. 
Местоположение выделяемого земельного участка: участок площа-
дью 85,4 га расположен примерно в 3 169 м по направлению на север 
от ориентира – жилого дома, расположенного за пределами участка. 
Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Благодат-
ное, ул. Нагорная, д. 3. С проектом межевания можно ознакомиться 
по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 
138 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 
9:00 до 10:00. Обоснованные возражения по проекту межевания при-
нимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения, по адресу 690109, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.

ООО «Геодезист» 
о согласовании местоположения

границы земельного участка. 
1) Кадастровым инженером Левчук Еленой Викторовной, квали-

фикационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
тел. 89242524795, levcad@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:030105:1431, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артем, ул. Читинская, д. 17, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ: Рящикова Татьяна Ивановна (г. 

Владивосток, ул. Борисенко, д.104а, кв.127; 89147268058). Собрание 
заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 25:27:030105 по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 13 октября 2016 г. в 15 часов 
00 минут по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Читинская, д. 
17. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться, а также направлять свои возражения по адресу Приморский 
край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу электронной 
почты levcad@mail.ru с 13.09.2016 по 04.10.2016. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 2) Кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Иванов-
ной, квалификационный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317, тел. 89147907497, asu-geodezist@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:010020:102, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Аралия-2», участок № 49. 
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Григо-
ренко Ирина Николаевна (с заказчиком кадастровых работ можно 
связаться через кадастрового инженера). Собрание заинтересо-
ванных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 25:27:010020, по поводу согласования место-
положения границ состоится 13 октября 2016 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т 
«Аралия-2», участок № 49. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться, а также направлять свои возражения 
по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо 
по адресу электронной почты asu-geodezist@mail.ru с 13.09.2016 по 
04.10.2016. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 3) Кадастровым инженером 
Уколовой Татьяной Викторовной, квалификационный аттестат № 25-
15-47, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89510182400, satanyuha@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:030112:72, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Артем, с/т «Тигровый», участок № 71, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ: Марков Леонид Анатольевич (г. Влади-
восток, ул. Полярная, д.1, корп.1, кв.121; 2-74-63-25). Собрание заин-
тересованных лиц смежных с ним земельных участков, расположен-
ных в кадастровом квартале 25:27:030112, по поводу согласования 
местоположения границ состоится 14 октября 2016 г. в 10 часов 00 
минут по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Тигровый», участок 
№ 71. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться, а также направлять свои возражения по адресу Приморский 
край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу электронной 
почты satanyuha@mail.ru с 13.09.2016 по 04.10.2016. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 4) Кадастровым инженером Левчук Еленой Викторовной, 
квалификационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, тел. 89242524795, levcad@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:030109:61, расположенного 
по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Сопка», участок № 53, и 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:030109:173, распо-
ложенного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Сопка», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельных участков. Заказчик кадастровых работ: Кихтенко Ирина 
Андреевна (г. Артем, ул. Уссурийская, д. 8, кв. 42; 89242529687). Со-
брание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 25:27:030109, по поводу 

04 октября 2016 г. в 14 ч. 30 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - 2 – комнатная квартира, площадь объекта: 39.3 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): цокольный, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 25:31:010208:3536, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Гончарова, д.8, кв.14. Правоо-
бладатель: Ключников Иван Михайлович. Согласно выписке из поквартирной карточки, в квартире ни кто не зарегистрирован.

Начальная цена продажи 1 361 457 рублей 24 копейки.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 24.03.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 29.09.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 29.09.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 03.10.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

04 октября 2016 г. в 11 ч. 30 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - 2-комнатная квартира, площадь объекта: 53.1 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 10, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 25:31:010404:4649, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Дзержинского, д.7А, кв.58. Правооблада-
тель: Попов Александр Иннокентьевич. Согласно выписке из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано два человека.

Начальная цена продажи 2 295 633 рублей 08 копеек
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 31.03.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 29.09.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 29.09.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 03.10.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

04 октября 2016 г. в 16 ч. 30 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - 2 – комнатная квартира, площадь объекта: 43.2 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 25:31:050001:949, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Пограничная, д.7а, 
кв.3. Правообладатель: Казыбаев Евгений Вячеславович. Согласно выписке из поквартирной карточки, в квартире никто не зарегистрирован.

Начальная цена продажи 1 880 549 рублей 52 копейки
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 29.03.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 29.09.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 29.09.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 03.10.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

04 октября 2016 г. в 12 ч. 30 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - квартира, площадь объекта: 28.6 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 3, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:31:010211:9101, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Советская, д.13, кв.46. Правообладатель: Поляков Алек-
сей Эдуардович. Согласно выписке из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано пять человек.

Начальная цена продажи 1 468 892 рубля 48 копеек
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 18.02.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 29.09.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 29.09.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 03.10.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

оФициАЛьно
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согласования местоположения границ состоится 14 октября 2016 г. 
в 11 часов 00 минут по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Соп-
ка», участок № 53. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу 
Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу 
электронной почты levcad@mail.ru с 13.09.2016 по 04.10.2016. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почтовый 
адрес 690014, край Приморский, 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 25:10:010623:83, расположен-
ного по адресу Приморский край, Надеждинский район, ур. Соловей 
Ключ, с/т «Южный», уч. № 57. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Айдарова Людмила Ивановна (г. Владивосток, ул. Леонова, 64-1, 
т. 89147335490). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:10:010623. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
14.10.2016 в 10:00 по адресу край Приморский, г. Владивосток, На-
родный пр-т, 11в, каб. 206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка и требованиями о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого 
плана можно в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адре-
су край Приморский, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Группа Юристов» Паслен Алек-
сей Александрович (аттестат № 25-15-4, выдан 16.02.2015, адрес: г. 
Владивосток, ул. Русская, 65а, кв. 911; flamert@yandex.ru, 8(964)439-
27-91) извещает о проведении согласования проекта межевания зе-
мельных участков, подготавливаемых в целях выделения в натуре 
долей земельного участка с кадастровым номером 25:08:010301:296, 
совхоз «Ружинский». Адрес (описание местоположения) земельно-
го участка: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, 
р-н Лесозаводский, СХПК «Ружинский». Заказчик работ – Управ-
ление имущественных отношений администрации Лесозаводского 
городского округа. Почтовый адрес: 692042, Приморский край, г. Ле-
созаводск, ул. Будника, 119, тел. 8 (423)-552-93-16. Общая площадь 
земельных долей – 1 299,93 га. С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке в течение 
30 дней с даты публикации данного объявления с 10:00 до 12:00 в ра-
бочие дни по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, 
д. 3, оф. 26. При проведении согласования проекта межевания при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельные доли. В случае участия в согла-
совании представителя правообладателя земельных долей при себе 
необходимо иметь нотариально удостоверенную доверенность. Обо-
снованные возражения по поводу размера и местоположения границ 
земельных долей и предложения о доработке проекта межевания при-
нимаются только в письменном виде и в установленный выше срок. 
Адрес для почтового отправления: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Суханова, д. 3, оф. 26. По вопросам согласования обращаться по 
телефону 8(964)4392791.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Группа Юристов» Паслен Алек-
сей Александрович (аттестат № 25-15-4, выдан 16.02.2015, адрес: г. 
Владивосток, ул. Русская, 65а, кв. 911; flamert@yandex.ru, 8(964)439-
27-91) извещает о проведении согласования проекта межевания зе-
мельных участков, подготавливаемых в целях выделения в натуре 
долей земельного участка с кадастровым номером 25:08:020102:8, 
совхоз «Марковский». Адрес (описание местоположения) земельно-
го участка: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н 
Лесозаводский, СПК «Марковский». Заказчик работ – Управление 
имущественных отношений администрации Лесозаводского город-
ского округа. Почтовый адрес: 692042 Приморский край, г. Лесоза-
водск, ул. Будника, 119, тел. 8 (423)-552-93-16. Общая площадь зе-
мельных долей – 475,6 га. С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в индивидуальном порядке в течение 30 дней с 
даты публикации данного объявления с 10:00 до 12:00 в рабочие дни 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, оф. 
26. При проведении согласования проекта межевания при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельные доли. В случае участия в согласовании 
представителя правообладателя земельных долей при себе необходи-
мо иметь нотариально удостоверенную доверенность. Обоснованные 
возражения по поводу размера и местоположения границ земельных 
долей и предложения о доработке проекта межевания принимаются 
только в письменном виде и в установленный выше срок. Адрес для 
почтового отправления: Приморский край, г. Владивосток, ул. Суха-
нова, д. 3, оф. 26. По вопросам согласования обращаться по телефону 
8(964)4392791.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Группа Юристов» Паслен Алек-
сей Александрович (аттестат № 25-15-4, выдан 16.02.2015, адрес: г. 
Владивосток, ул. Русская, 65а, кв. 911; flamert@yandex.ru, 8(964)439-
27-91) извещает о проведении согласования проекта межевания зе-
мельных участков, подготовленных в целях выделения в натуре долей 
земельного участка с кадастровым номером 25:08:020501:5, совхоз 
«Курский». Адрес (описание местоположения) земельного участка: 
Приморский край, р-н Лесозаводский, с. Курское. Заказчик работ – 
Управление имущественных отношений администрации Лесозавод-
ского городского округа. Почтовый адрес: 692042, Приморский край, 
г. Лесозаводск, ул. Будника, 119, тел. 8 (423)-552-93-16. Общая пло-
щадь земельных долей – 1915,4 га. С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке в течение 
30 дней с даты публикации данного объявления с 10:00 до 12:00 в ра-
бочие дни по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, 
д. 3, оф. 26. При проведении согласования проекта межевания при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельные доли. В случае участия в согла-
совании представителя правообладателя земельных долей при себе 
необходимо иметь нотариально удостоверенную доверенность. Обо-
снованные возражения по поводу размера и местоположения границ 
земельных долей и предложения о доработке проекта межевания при-
нимаются только в письменном виде и в установленный выше срок. 
Адрес для почтового отправления: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Суханова, д. 3, оф. 26. По вопросам согласования обращаться по 
телефону 8(964)4392791. 

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Группа Юристов» Паслен Алек-
сей Александрович (аттестат № 25-15-4, выдан 16.02.2015, адрес: г. 
Владивосток, ул. Русская, 65а, кв. 911; flamert@yandex.ru, 8(964)439-
27-91) извещает о проведении согласования проекта межевания зе-
мельного участка, подготавливаемого в целях выделения в натуре 
доли земельного участка с кадастровым номером 25:08:020301:7, 
совхоз «Донской». Адрес (описание местоположения) земельного 
участка: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, 
р-н Лесозаводский, с. Донское. Заказчик работ – Управление иму-
щественных отношений администрации Лесозаводского городского 
округа. Почтовый адрес: 692042, Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Будника, 119, тел. 8 (423)-552-93-16. Общая площадь земельной 

доли – 94,8 га. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в индивидуальном порядке в течение 30 дней с даты 
публикации данного объявления с 10:00 до 12:00 в рабочие дни по 
адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, оф. 26. 
При проведении согласования проекта межевания при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельные доли. В случае участия в согласовании пред-
ставителя правообладателя земельных долей при себе необходимо 
иметь нотариально удостоверенную доверенность. Обоснованные 
возражения по поводу размера и местоположения границ земельных 
долей и предложения о доработке проекта межевания принимаются 
только в письменном виде и в установленный выше срок. Адрес для 
почтового отправления: Приморский край, г. Владивосток, ул. Суха-
нова, д. 3, оф. 26. По вопросам согласования обращаться по телефону 
8(964)4392791.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат 
№ 25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф. 2, 
geo_company@mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проекты меже-
вания земельных участков (на основании заключенного договора с 
заказчиком работ) по выделу земельных долей в натуре из исходного 
земельного участка кадастровым номером 25:19:010701:336, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, Ханкайский район, сельско-
хозяйственный массив ТОО «Авангард». С документами и проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуаль-
ном порядке по адресу Приморский край, Ханкайский район, с. Ка-
мень-Рыболов, ул. Кирова, 5 в течение 30 дней после опубликования 
данного извещения в рабочие дни с 11:00 до 12:00, при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельную долю. Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направлять, в течение 30 дней после опубли-
кования данного извещения, по адресу Приморский край, г. Артем, 
ул. Интернациональная, 71, оф. 2. Заказчики работ – собственники 
земельных долей: Прудникова Галина Васильевна, адрес – Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Люблино, ул. Ярославская, д. 3, кв. 
2, тел.89242311627, Зятькова Лариса Вячеславовна, адрес – Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Октябрьское, ул.70 лет Октября, д. 
3, кв. 1, тел. 89242311627. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат № 
25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, д. 71, оф. 2, geo_
company@mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проект межевания зе-
мельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком 
работ) по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:19:020201:105, расположенного 
по адресу Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйствен-
ный массив ТОО «Комиссарово». С документами и проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном 
порядке Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, 
ул. Кирова, 5 в течение 30 дней после опубликования данного изве-
щения в рабочие дни с 11:00 до 12:00, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка направлять в течение 30 дней после опубликования 
данного извещения, по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Интер-
национальная, д. 71, оф. 2. Заказчик работ – собственник земельной 
доли Новожилова Елена Александровна, адрес – Приморский край, 
Ханкайский район, с. Дворянка, ул. Сидельникова, д. 32, кв. 1, тел. 
89084404400. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат 
№ 25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф. 2, 
geo_company@mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проект меже-
вания земельного участка (на основании заключенного договора с 
заказчиком работ) по выделу земельной доли в натуре из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:19:030301:289, распо-
ложенного по адресу Приморский край, Ханкайский район, сельско-
хозяйственный массив ТОО (АОЗТ) агрофирмы «Дарья». С докумен-
тами и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
в индивидуальном порядке по адресу Приморский край, Ханкайский 
район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 5 в течение 30 дней после 
опубликования данного извещения в рабочие дни с 11:00 до 12:00, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка направлять в течение 30 
дней после опубликования данного извещения, по адресу Примор-
ский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф. 2. Заказчик ра-
бот – собственник земельной доли – Камень-Рыболовское сельское 
поселение Ханкайского муниципального района Приморского края, 
адрес – Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. 
Пионерская, д. 8, тел. 8 (42349) 97-8-29. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат 
№ 25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф. 2, 
geo_company@mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проекты ме-
жевания земельных участков (на основании заключенного договора 
с заказчиком работ) по выделу земельных долей в натуре из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 25:19:030401:157, 
расположенного по адресу Приморский край, Ханкайский район, 
сельскохозяйственный массив ТОО «Новоселище». С документами 
и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке по адресу Приморский край, Ханкайский 
район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 5 в течение 30 дней после опу-
бликования данного извещения в рабочие дни с 11:00 до 12:00, при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять в течение 30 дней по-
сле опубликования данного извещения по адресу Приморский край, 
г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф. 2. Заказчики работ – соб-
ственники земельных долей: Басыня Марина Григорьевна, адрес – 
Приморский край, Ханкайский район, с. Новоселище, ул. Школьная, 
д. 29, кв. 2, тел. 89089662770; Басыня Сергей Анатольевич, адрес – 
Приморский край, Ханкайский район, с. Новоселище, ул. Школьная, 
д. 29, кв. 2, тел. 89089662770. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат 
№ 25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф. 2, 
geo_company@mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проекты меже-
вания земельных участков (на основании заключенного договора с 
заказчиком работ) по выделу земельной доли в натуре из исходного 
земельного участка кадастровым номером 25:19:010701:314, распо-
ложенного по адресу Приморский край, Ханкайский район, сельско-
хозяйственный массив ООО «Майское». С документами и проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуаль-
ном порядке по адресу Приморский край, Ханкайский район, с. Ка-
мень-Рыболов, ул. Кирова, 5 в течение 30 дней после опубликования 
данного извещения в рабочие дни с 11:00 до 12:00, при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельную долю. Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направлять в течение 30 дней после опубли-
кования данного извещения по адресу Приморский край, г. Артем, 
ул. Интернациональная, 71, оф. 2. Заказчики работ – собственники 
земельных долей: Арцебашева Мария Афанасьевна, адрес – Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Майское, ул. Октябрьская, д.15, кв. 
1, тел. 89084404400; Бакунов Валерий Викторович, адрес – Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Майское, ул. Октябрьская, д. 33, кв. 

1, тел. 89084404400. 

Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольеви-
чем, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-
11-93, почтовый адрес: 690039, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Русская, 2а, каб. 206, тел. (423) 232-26-78; 89146710615, элек-
тронный адрес Primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков, 
расположенных по адресу Приморский край, р-н Надеждинский, уро-
чище «Кипарисово», снт «Родничек», уч. № 707 (25:10:010415:236), 
заказчик Арбуз Виктория Викторовна (г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 
21, кв. 228); Приморский край, р-н Надеждинский, урочище «Мир-
ное», снт «Берег», уч. № 50 (25:10:011149:59), заказчик Кузнецов 
Алексей Владимирович (г. Владивосток, ул. Адм. Кузнецова, д. 84, 
кв. 32). Смежные участки, с правообладателями которых необходи-
мо согласовать местоположение границ, расположены в кварталах: 
25:10:010415, 25:10:011149. С проектом межевых планов можно оз-
накомиться с 13.09.2016 по 13.10.2016 по адресу 690039, г. Владиво-
сток, ул. Русская, 2а, каб. 206 либо направить сообщение о необхо-
димости исправления межевых планов на адрес электронной почты 
Primorproekt@gmail.com. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельных участков состоится 
в 10 часов 00 минут 13.10.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 
2а, к. 206. При согласовании местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и документ о праве на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (номер 
кв. аттестата 25-13-48, адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в от-
ношении земельного участка с кад. № 25:28:050025:71, расположен-
ного по адресу РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Солнечная, 
д. 58, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ: Раджабова Ольга Владимировна, почтовый адрес 692300, 
Приморский край, Анучинский р-н, с. Анучино, ул. Школьная, д. 4, 
тел. 89940147341. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 14.10.2016 в 9:00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 13.09.2016 по 14.10.2016 по адресу 690091, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 9:00 до 
17:00, пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровых кварталах 25:28:050024, 25:28:050025. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Никола-
евной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066, г. 
Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т. 89244360238, 
primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения земельных участков, расположенных 
по адресу Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соло-
вей Ключ», СНТ «Соловушка», участок № 165 (кадастровый номер 
25:10:010604:89). Заказчик Черняк Александр Михайлович (При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адм. Кузнецова, д. 90, кв. 289, т. 
89147017686). Земельные участки, с правообладателями которых 
необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квар-
тале 25:10:010604 по адресу Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Соловей Ключ», СНТ «Соловушка», в том числе участки № 
182 и № 166, участок № 164 (кадастровый номер 25:10:010604:88). С 
проектом межевого плана можно ознакомиться с 13 сентября 2016 г. 
по 13 октября 2016 г. по адресу 690033, г. Владивосток, ул. Русская, 
2а, каб. 206 либо направить сообщение о необходимости исправления 
межевого плана на адрес электронной почты primorproekt@gmail.
com. Требования о необходимости согласования границ на местно-
сти направлять на адрес электронной почты primorproekt@gmail.com 
до 13 октября 2016 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельных участков состоится в 
10 часов 00 минут 13 октября 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. 
Русская, 2а, каб. 206. При согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ о праве 
на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Хей-
руллаевой Евгенией Павловной, квалификационный аттестат 
номер 25-11-195, почтовый адрес: 690091, Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18, адрес 
электронной почты evgeniya_-86@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:040013:123, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, район ул. Тухачевского, с/т «Луч», 
дом 20, заказчик Хомский Олег Леонидович (СНИЛС 069-719-179 
18). Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в ка-
дастровом квартале 25:28:040013. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 14 ок-
тября 2016 г. в 10:00 по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18. При проведении со-
гласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровый инженер Холод Владимир Александрович, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 25-10-
8, почтовый адрес: 692481, с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, 
оф. 31, адрес электронной почты vova.kholod@mail.ru, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы в от-
ношении следующих земельных участков: 1) земельный участок с 
кадастровым номером 25:27:010009:179, расположенный по адресу 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Рассвет». 
Участок Проскурина Е. В. (адрес г. Владивосток, ул. Кипарисовая, 
д. 4, кв. 124, телефон 89089925780). Заинтересованные лица, с ко-
торыми требуется согласовать местоположение границы земельного 
участка – правообладатели смежных земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 25:27:010009. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования границ земельных участков 
состоится 13 октября 2016 г. в 10:00 по адресу с. В.-Надеждинское, 
ул. Пушкина, 32а, оф. 31. С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу с. В.-Надеждинское, ул. Пуш-
кина, 32а, оф. 31 либо направить сообщение на адрес электронной 
почты zemlemer25@mail.ru. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности необходимо направлять по почто-
вому адресу с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Чефановой Еленой Витальевной, 
адрес 690014, Приморский край, г. Владивосток, Народный про-
спект, 45, кв. 14, электронный адрес ilkun.elena@yandex.ru, тел. 
89242342116, 89147076411, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера 25-13-55, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 25:28:050008:83, расположенного по адресу При-
морский край, г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Зеленый угол», 
участок 27, выполняются кадастровые работы по уточнению границы 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Усольцева Людмила Александровна. Собрание заинтересован-

ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 4, офис 
229 17 октября 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 4, офис 229. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 14 сентября 2016 г. по 14 октября 2016 г. по адресу При-
морский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 4, офис 229. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 25:28:050008:261, 25:28:050008:77 
и 25:28:050008:418. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ИнжкадастрВлад-ДВ» Швецо-
ва Татьяна Алексеевна (квалификационный аттестат № 25-14-58, 
почтовый адрес 690091, г. Владивосток, Авроровская, д.17, кв. 143, 
e-mail tania27071967@mail.ru, тел. 89146803044) выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:150001:163, расположенного 
по адресу Приморский край, р-н Надеждинский, с. Ключевое. Заказ-
чиком кадастровых работ является Пономарёв Василий Иванович ( 
с. Вольно-Надеждинское, ул. Строителей, д. 32, т. 89084445346). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:10:150001. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 13.10.2016 в 10:00 
по адресу г. Владивосток, Авроровская, д.17, кв.143 (контактный те-
лефон 89024817171). При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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 течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу г. Владивосток, Авроровская, д.17, 
кв.143.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Спасского сельского поселения информиру-

ет о возможности приобретения земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 15 земельный долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 05.09.2016, № 25-25/004-25/020/201/2016-3017/1. 
Предлагается к продаже доля в праве 15/1018 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 82 695 219 кв. 
м с кадастровым номером 25:16:010501:49, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый 
адрес ориентира – Приморский край, Спасский район.

К сведению: на 09.09.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,89 рубля.

Площадь 15 земельных долей составляет 1 350 000 кв. м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения, принимаются в соответствии с постановлением адми-
нистрации Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу 692211, Приморский 
край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 17 земельный долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 05.09.2016, № 25-25/004-25/020/201/2016-3018/1. 
Предлагается к продаже доля в праве 17/1018 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 82 695 219 кв. 
м с кадастровым номером 25:16:010501:49, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый 
адрес ориентира – Приморский край, Спасский район.

К сведению: на 09.09.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,89 рубля.

Площадь 17 земельной доли составляет 1 530 000 кв. м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения, принимаются в соответствии с постановлением адми-
нистрации Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу 692211, Приморский 
край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 17 земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 05.09.2016, № 25-25/004-25/020/201/2016-3019/1. 
Предлагается к продаже доля в праве 17/1018 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 82 695 219 кв. 
м с кадастровым номером 25:16:010501:49, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
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для сельскохозяйственного производства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый 
адрес ориентира – Приморский край, Спасский район.

К сведению: на 09.09.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,89 рубля.

Площадь 17 земельной доли составляет 1 530 000 кв. м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения, принимаются в соответствии с постановлением адми-
нистрации Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу 692211, Приморский 
край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 17 земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 05.09.2016, № 25-25/004-25/020/201/2016-3021/1. 
Предлагается к продаже доля в праве 17/1018 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 82 695 219 кв. 
м с кадастровым номером 25:16:010501:49, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый 
адрес ориентира – Приморский край, Спасский район.

К сведению: на 09.09.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,89 рубля.

Площадь 17 земельной доли составляет 1 530 000 кв. м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения, принимаются в соответствии с постановлением адми-
нистрации Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу 692211, Приморский 
край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 20 земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей раз-
меру этой земельной доли (п.4 ст.12 Федерального закона № 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 05.09.2016, № 25-25/004-25/020/201/2016-3022/1. 
Предлагается к продаже доля в праве 20/1018 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 82 695 219 кв. 
м с кадастровым номером 25:16:010501:49, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый 
адрес ориентира– Приморский край, Спасский район.

К сведению: на 09.09.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,89 рубля.

Площадь 20 земельной доли составляет 1 800 000 кв. м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения принимаются в соответствии с постановлением админи-
страции Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу 692211, Приморский 
край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 15 земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 08.08.2016, № 25-25/004-25/020/201/2016-3023/1. 
Предлагается к продаже доля в праве 15/1018 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 82 695 219 кв. 
м с кадастровым номером 25:16:010501:49, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый 
адрес ориентира – Приморский край, Спасский район.

К сведению: на 09.09.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,89 рубля.

Площадь 15 земельной доли составляет 1 350 000 кв. м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения, принимаются в соответствии с постановлением адми-
нистрации Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу 692211, Приморский 
край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-

ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 1 земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 05.09.2016, № 25-25/004-25/020/201/2016-3024/1. 
Предлагается к продаже доля в праве 1/1018 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 82 695 219 кв. 
м с кадастровым номером 25:16:010501:49, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый 
адрес ориентира – Приморский край, Спасский район.

К сведению: на 09.09.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,89 рубля.

Площадь 1 земельной доли составляет 90 000 кв. м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения принимаются в соответствии с постановлением админи-
страции Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу 692211, Приморский 
край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 12 земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 05.09.2016, № 25-25/004-25/020/201/2016-3025/1. 
Предлагается к продаже доля в праве 12/1018 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 82 695 219 кв. 
м с кадастровым номером 25:16:010501:49, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый 
адрес ориентира – Приморский край, Спасский район.

К сведению: на 09.09.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,89 рубля.

Площадь 12 земельной доли составляет 1 080 000 кв. м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения принимаются в соответствии с постановлением админи-
страции Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу 692211, Приморский 
край, Спасский район, с. Спасское, ул.Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 16 земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 05.09.2016, № 25-25/004-25/020/201/2016-3026/1. 
Предлагается к продаже доля в праве 16/1018 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 82 695 219 кв. 
м с кадастровым номером 25:16:010501:49, категория земель– земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый 
адрес ориентира – Приморский край, Спасский район.

К сведению: на 09.09.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,89 рубля.

Площадь 16 земельной доли составляет 1 440 000 кв. м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения принимаются в соответствии с постановлением админи-
страции Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу 692211, Приморский 
край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 11 земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 05.09.2016, № 25-25/004-25/020/201/2016-3027/1. 
Предлагается к продаже доля в праве 11/1018 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 82 695 219 кв. 
м с кадастровым номером 25:16:010501:49, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый 
адрес ориентира – Приморский край, Спасский район.

К сведению: на 09.09.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,89 рубля.

Площадь 11 земельной доли составляет 990 000 кв. м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 

поселения принимаются в соответствии с постановлением админи-
страции Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу 692211, Приморский 
край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 14 земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 05.09.2016, № 25-25/004-25/020/201/2016-3028/1. 
Предлагается к продаже доля в праве 14/1018 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 82 695 219 кв. 
м с кадастровым номером 25:16:010501:49, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый 
адрес ориентира – Приморский край, Спасский район.

К сведению: на 09.09.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,89 рубля.

Площадь 14 земельной доли составляет 1 260 000 кв. м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения принимаются в соответствии с постановлением админи-
страции Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу 692211, Приморский 
край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 8 земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 05.09.2016, № 25-25/004-25/020/201/2016-3029/1. 
Предлагается к продаже доля в праве 8/1018 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 82 695 219 кв. 
м с кадастровым номером 25:16:010501:49, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый 
адрес ориентира – Приморский край, Спасский район.

К сведению: на 09.09.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,89 рубля.

Площадь 8 земельной доли составляет 720 000 кв. м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения, принимаются в соответствии с постановлением адми-
нистрации Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу 692211, Приморский 
край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 7 земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 05.09.2016, № 25-25/004-25/020/201/2016-3030/1. 
Предлагается к продаже доля в праве 7/1018 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 82 695 219 кв. 
м с кадастровым номером 25:16:010501:49, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый 
адрес ориентира – Приморский край, Спасский район.

К сведению: на 09.09.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,89 рубля.

Площадь 7 земельной доли составляет 630 000 кв. м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения принимаются в соответствии с постановлением админи-
страции Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу 692211, Приморский 
край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 9 земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 05.09.2016, № 25-25/004-25/020/201/2016-3031/1. 
Предлагается к продаже доля в праве 9/1018 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 82 695 219 кв. 
м с кадастровым номером 25:16:010501:49, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый 
адрес ориентира – Приморский край, Спасский район.

К сведению: на 09.09.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,89 рубля.

Площадь 9 земельной доли составляет 810000 кв. м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения принимаются в соответствии с постановлением админи-
страции Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу 692211, Приморский 
край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 7 земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 05.09.2016, № 25-25/004-25/020/201/2016-3032/1. 
Предлагается к продаже доля в праве 7/1018 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 82 695 219 кв. 
м с кадастровым номером 25:16:010501:49, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый 
адрес ориентира – Приморский край, Спасский район.

К сведению: на 09.09.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,89 рубля.

Площадь 7 земельной доли составляет 630 000 кв. м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения принимаются в соответствии с постановлением админи-
страции Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу 692211, Приморский 
край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 16 земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли (п. 4 ст.12 Федерального закона № 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 06.09.2016, № 25-25/004-25/020/201/2016-3051/1. 
Предлагается к продаже доля в праве 16/1018 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 82 695 219 кв. 
м с кадастровым номером 25:16:010501:49, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый 
адрес ориентира – Приморский край, Спасский район.

К сведению: на 09.09.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,89 рубля.

Площадь 16 земельной доли составляет 1440 000 кв. м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения принимаются в соответствии с постановлением админи-
страции Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу 692211, Приморский 
край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 3 земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 06.09.2016, № 25-25/004-25/020/201/2016-3052/1. 
Предлагается к продаже доля в праве 3/1018 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 82 695 219 кв. 
м с кадастровым номером 25:16:010501:49, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый 
адрес ориентира – Приморский край, Спасский район.

К сведению: на 09.09.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,89 рубля.

Площадь 3 земельной доли составляет 270 000 кв. м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения принимаются в соответствии с постановлением админи-
страции Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу 692211, Приморский 
край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

оФициАЛьно
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КуЛьтуРА и СПоРт

ственника Владимира Арсе-
ньева. Это очень символично, 
поскольку в день открытия 
фестиваля, 10 сентября, 
в крае отмечали 144-й день 
рождения исследователя. 
Также интересно и то, что 
«Оскар» в 1976 году режиссе-
ру из Японии вручала британ-
ская актриса Жаклин Биссет. 
А в этом году она стала почет-
ной гостьей «Меридианов».

Продолжили церемонию 
вручением специального 
приза от губернатора Примо-
рья — «9822 км» — режиссеру 
Сергею Соловьеву. Награду 
вручал директор фестиваля 
Ефим Звеняцкий.

— Сам глава края находит-
ся сейчас там, где нуждаются 
в его помощи, — поделился 
Ефим Звеняцкий. — Поэто-
му мне выпала честь вручить 
приз губернатора Сергею 
Соловьеву.

У моря звезды сошлись
Фёдор Бондарчук, Сергей Соловьев и Жаклин Биссет 
открыли 14-е «Меридианы Тихого»

Во Владивостоке стар-
товал XIV Международный 
кинофестиваль стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона 
«Меридианы Тихого». Ме-
роприятие традиционно от-
крылось шествием гостей по 
синей, в цвет моря, ковровой 
дорожке. Первыми по ней 
прошли генеральный дирек-
тор фестиваля «Меридианы 
Тихого» Ефим Звеняцкий и 
президент кинофестиваля 
— актер и режиссер Фёдор 
Бондарчук.

Также в числе почетных 
гостей оказались сценарист 
Владимир Хотиненко, ре-
жиссер, подаривший миру 
фильмы «Асса» и «Анна Каре-
нина» Сергей Соловьев, актер 
Игорь Ливанов, сыгравший 
в кинолентах «72 метра» и 
«Тридцатого уничтожить». 
Увидеть можно было и дру-
гих любимых отечественных 
актеров: Дениса Матросова, 
Анатолия Журавлева, Алек-
сандра Тютина. Не обошлось 
и без завсегдатая кинофести-
валя — сценариста и писате-
ля, профессора из США Рока 
Бриннера. 

Одной из изюминок цере-
монии открытия в этом году 
стала трансляция вручения 
престижнейшей кинонаграды 
— «Оскара» в 1976 году. Тог-
да лучшим фильмом на ино-
странном языке компетент-
ное жюри признало работу 
японского режиссера Акиры 
Куросавы — «Дерсу Узала». 
В основе сюжета фильма — 
произведение известного в 
Приморье краеведа и путеше-

Жаклин Биссет в этом году стала почетной гостьей кинофестиваля

Фо
то

 Гл
еб

а И
ль

ин
ск

ог
о

Приморский футбольный 
клуб в матче 12-го тура Фут-
больной национальной лиги 
сумел преподнести сюрприз 
всему футбольному сообще-
ству. «Луч-Энергия» на выезде 
переиграл «Спартак-Нальчик» 
со счетом 1:0. Таким образом, 
приморцы наконец прервали 
серию неудачных результатов, 
затянувшуюся на 10 игр. Одна-
ко о реабилитации пока гово-
рить не приходится — «тигры» 
лишь немного поправили тур-
нирное положение и до сих пор 
остаются на последнем месте.

В нынешнем сезоне дела 
у приморского «Луча» идут 
хуже некуда: финансовые про-
блемы, вынужденные переста-
новки в руководстве, броже-
ния среди игроков, демарши 
лидеров и… (словно всего вы-
шеперечисленного было мало) 
полный провал по всем турнир-
ным фронтам. Из Кубка России 
«тигры» вылетели в первом же 
раунде, а в Футбольной нацио-
нальной лиге занимают по-
следнее место. До последних 
выходных «желто-синие» мог-
ли похвастаться только одной 
победой в чемпионате, слу-
чившейся еще в первом туре. 
За единичным успехом после-
довала серия из 10 матчей, 
в которых футболисты «Луча- 
Энергии» ни разу не ушли с поля 
с высоко поднятой головой.

Таким образом, перед стар-
том отчетного матча мало кто 
решился бы сделать ставку 
на гостевую команду. Нальчик-
ский «Спартак», конечно, не от-
носится к числу лидеров ФНЛ, но 
зарекомендовал себя как креп-
кий коллектив, готовый бороться 

На всплытие
«Луч-Энергия» прервал грандиозную серию без побед

за место в первой половине тур-
нирной таблицы.

Очевидно, футболисты «Луча» 
осознавали, что сила не на их 
стороне, поэтому со старта игра-
ли строго «вторым номером», 
действовали на контратаках и 
выжидали подходящего момен-
та. Он подвернулся по истечении 
получаса игры. Форвард «жел-
то-синих» Руслан Гордиенко по-
лучил мяч из аута, одного за дру-
гим обвел троих «спартаковцев» 
и, как на блюдечке, выложил мяч 
под удар Илье Михалеву. Напа-
дающий не стал церемониться и 
с 11-метровой отметки расстре-
лял ворота соперника — 1:0.

После успешной атаки гости 
решили не рисковать и вновь 
ушли в оборону. Что касается 
хозяев поля, они выглядели явно 
обескураженными и в первое 
время даже не могли подступить-
ся к воротам «Луча». Шансы на 
ответный удар у них начали по-
являться лишь во втором тайме, 
начиная с 60-й минуты. Сначала 
Амир Бажев обводящим ударом 
пробил в дальний верхний угол 
и попал в перекладину, затем 
едва не замкнул острую переда-
чу полузащитник Алим Карка-
ев, а в концовке игры мяч после 
дальнего удара Аслана Дашаева 
остановить смог только вратарь 
«Луча-Энергии» Илья Гаврилов.

Приморская команда отстоя-
ла победу и таким образом пре-
рвала серию из 10 неудачных игр 
подряд. Впрочем, одна успешная 
игра не выправила кардинально 
положение команды. «Луч-Энер-
гия» остался на последнем месте 
в турнирной таблице, но отстава-
ние от соперников теперь состав-
ляет всего одно очко.

Алексей Михалдык

ХоККЕЙ

«Адмирал» проиграл в морском дерби
Приморский хоккейный клуб в очередном туре 

Континентальной хоккейной лиги проиграл на вы-
езде хоккейному клубу «Сочи» со счетом 5:6.

Счет открыли хозяева поля, они же спустя не-
сколько минут удвоили разницу между команда-
ми. «Адмирал» смело ввязался в перестрелку и 
в начале второго периода сравнял счет. Впослед-
ствии соперники еще по разу обменялись заби-
тыми шайбами, а в конце двадцатиминутки при-
морцев подвела дисциплина. Игроки «Адмирала» 
остались втроем против пяти сочинцев и пропу-
стили два гола подряд.

В начале финального периода хозяева закрепи-
ли успех, приморцы тут же бросились в погоню. 
Две шайбы они отыграть успели, а на третью ад-
миральцам не хватило времени. 5:6 — «Адмирал» 
выдал хорошую встречу, но остался без очков.

Алексей Михалдык

СтРитБоЛ

Приморцы не попали в призеры 
чемпионата России

На набережной Цесаревича прошел финал Чем-
пионата России по уличному баскетболу (3х3). 
В борьбе за главный трофей участвовали 15 ко-
манд, представляющие девять регионов России. 
Честь Приморского края защищали пять команд — 
уссурийская «Репа» и четыре коллектива из Влади-
востока: «ВМТП», «Либерти», «ДГУ» и «ПСРЗ».

Большая часть представителей Приморского 
края отсеялась еще на групповом этапе. Лишь «Ли-
берти» продолжили биться в серии плей-офф, но и 
эта команда вскоре прекратила борьбу за медали 
— владивостокцы проиграли в четвертьфинале.

Титул чемпиона России по стритболу завоевала 
«Роснефть-Охрана», второе место занял «Юго-За-
пад», на третьем расположились сразу две коман-
ды из Красноярска — Unitfire и «Сибиряк».

Вениамин Горгадзе

сПрАвКА «ПГ»
Расписание кинопока-
зов и творческих встреч 
с артистами на сайте www.
pacificmeridianfest.ru

Окончание церемонии от-
крытия ознаменовал показ 
сразу двух фильмов, посмот-
реть которые можно было 
в кинотеатре «Океан IMAX» — 
«Дама Пик» Павла Лунгина и 
«Пламя» японского режиссе-
ра Каори Момои.

Напомним, на кинофестивале 
«Меридианы Тихого» покажут 
180 кинокартин. Среди них — 
три мировые, 19 международ-
ных, пять азиатских и 45 россий-
ских премьер. По десять рублей 
с каждого проданного билета ор-
ганизаторы направят на помощь 
приморцам, пострадавшим от 
тайфуна «Лайонрок».

Наталья Шолик

ДЕнь в иСтоРии

Кино и выборы — чем запомнилось 13 сентября
Сегодняшняя дата — не самая значительная для Приморского 

края. В историографии нашего региона она практически не упо-
минается, а самые яркие события произошли в последние годы.

Так, 13 сентября 2008 года во Владивосток прибыл между-
народный молодежный кинопоезд с кинематографистами стран 
Европы. Во время путешествия по Транссибу шесть групп мо-
лодых кинематографистов делали творческие остановки в рос-
сийских городах и снимали документальное кино «Где проходит 
граница Европы?». По приезде в Приморье они приняли участие 
в церемонии открытия Шестого международного кинофестива-
ля стран АТР «Меридианы Тихого», которая прошла у кинокон-
цертного комплекса «Океан».

Кроме того, в прошлом году на 13 сентября пришелся Единый 
день голосования. На территории Приморского края прошли 
217 избирательных кампаний в 22 муниципальных районах и 
одном городском округе. Всего зарегистрировались 2679 кан-
дидатов в депутаты, из них 1869 — от политических партий и 
810 — в порядке самовыдвижения. Эти выборы стали самыми 
масштабными в истории региона.

Вениамин Горгадзе


