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«серебро» ЛДПР. Интересно, что смогла 
преодолеть 5-процентный барьер для 
попадания в ЗС ПК «Партия пенсионеров 
за справедливость». Она заручилась под-
держкой 5,53% избирателей. Таким обра-
зом, в Законодательном собрании края 
шестого созыва будет присутствовать 
пять политических партий, а не четыре, 
как ранее.

— Явка на выборы депутатов Госдумы 
составила 37,39%, Законодательного со-
брания края — 36,52%, — заявила «При-
морской газете» заместитель председате-
ля крайизбиркома Лариса Орлова. 

Подготовка к масштабной избиратель-
ной кампании потребовала не менее мас-
штабного изменения российского зако-
нодательства. В частности, практически 
полностью измененный Избирательный 
кодекс РФ позволил партиям увеличить 

количество наблюдателей на участках. 
Кроме того, введение обязательных де-
батов кандидатов и установка смешан-
ной избирательной системы позволили 
людям выбирать не только симпатизи-
рующие им партии, но и отдавать голоса 
за конкретных кандидатов. 

— Отличительная черта нынешних вы-
боров: избиратели смогли посмотреть 
в глаза своим кандидатам, — заявила по-
литолог Наталья Коломейцева. — Сегодня 
людям нужна четкая понятная програм-
ма. Необходимо учесть, что на выборы 
пришли 30-40-летние избиратели, ко-
торым нужны понятные ориентиры. Это 
люди, которые хорошо ориентируются 
в пространстве, хорошо все понимают, 
им нужна конкретика.

Несмотря на масштабы избиратель-
ной кампании в Приморье, количество 

Более 500 000 человек проголосовали 

16 жалоб поступило в крайизбирком 

Выборы в Госдуму РФ
38,21% проголосовали за «Единую Россию»
20,2% — за ЛДПР
18,12% — за КПРФ
5,18% — за Справедливую Россию

Выборы в Законодательное собрание Приморья
38,71% проголосовали за «Единую Россию»
21,08% — за КПРФ
20,78% — за ЛДПР
7,14% — за «Справедливую Россию»
5,53% — за «Российскую партию пенсионеров за справедливость»

37,39% — явка на выборы в Госдуму*
36,52% — явка на выборы в краевой парламент

ИСТОЧНИК: Избирательная комиссия Приморья

*Данные на 20:00 19 сентября

ИТОГИ ВЫБОРОВ-2016 В ПРИМОРЬЕ

1 488 избирательных участков

В Приморье крайизбирком огласил 
предварительные результаты состо-
явшихся накануне выборов депутатов 
Госдумы и Законодательного собра-
ния края (ЗС ПК). Лидером народно-
го голосования стала «Единая Россия» 
— партия набрала почти 39% голосов 
избирателей. Эксперты отмечают, что 
в этом году, несмотря на проведение 
двух крупных избирательных кампаний, 
выборы в Приморье прошли спокойно, 
обошлось практически без нарушений. 
Это связано, в частности, с изменением 
избирательного законодательства.

Первые предварительные результа-
ты выборов крайизбирком озвучил в 
04:00 19 сентября. К этому времени ре-
гиональные комиссии успели подсчитать 
почти 50% голосов избирателей. Тогда 
впервые стало понятно, что лидером го-
лосования по выборам в Госдуму и ЗС 
ПК стала партия «Единая Россия». Поже-
лали видеть партию в федеральном пар-
ламенте 39,2% избирателей (38,81% — 
в ЗС ПК). На втором месте оказалась пар-
тия ЛДПР с результатом 20,32% (21,29% 
— в ЗС ПК), на третьем КПРФ — 17,11% 
(20,95% — в ЗС ПК). 

К вечеру понедельника, по завершении 
подсчета более полумиллиона голосов, 
ситуация не изменилась — в лидерах по 
результатам обеих кампаний осталась 
«Единая Россия». А КПРФ по выборам в 
краевой парламент, напротив, с неболь-
шим отрывом оказалась на втором месте 
с результатом 21,08%. Они опередили 
либерал-демократов на 0,3% — это чуть 
больше 1500 голосов. Однако по ре-
зультатам выборов в Госдуму коммуни-
сты, напротив, замкнули тройку, уступив 

Разрушенные тайфуном дома восстановят 
ремонтные бригады

В Приморском крае объявлен на-
бор в ремонтные бригады, которые 
будут восстанавливать разрушен-
ные тайфуном «Лайонрок» жилые 
дома. Бригады организуют в каждом 
населенном пункте, в приоритете — 
помощь пожилым, одиноким людям 
— тем, кто сам не справится.

— Потребность в рабочих, учи-
тывая масштаб восстановительных 
работ, довольно высокая. Требуются 
прорабы и разнорабочие, в первую 
очередь будем набирать на местах, 
в приоритете — добровольцы из чис-
ла пострадавших. Но принять участие 
в большой стройке может каждый 

желающий, для этого оставить свою 
заявку можно  по телефону горячей 
линии: 8 (800) 100-34-24, указав так-
же предпочтительный район, — сооб-
щили в администрации Приморья. 

Напомним, в результате недавнего 
тайфуна подтоплению подверглись 
170 населенных пунктов в 25 районах 
края — это почти шесть тысяч домов. 
По предварительным итогам работы 
оценочных специальных комиссий 
в Приморье уже 254 дома признаны 
непригодными для проживания, еще 
478 домов — аварийными.

Марина Антонова

В этом году приморцы голосовали как за партии, так и за конкретных кандидатов
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жалоб в Единый день голосования было 
минимальным — пока насчитали всего 
16. Они в основном поступали от тех из-
бирателей, которым не разрешили про-
голосовать по месту пребывания без от-
крепительных удостоверений, уточнили 
в крайизбиркоме.

Внести коррективы в выборный про-
цесс мог тайфун «Лайонрок», прошед-
ший в Приморье в конце августа. Однако 
с разрешения Центризбиркома Изби-
рательная комиссия края оперативно 
организовала досрочные выборы на вось-
ми участках подтопленных территорий.

Прошедшие выборы показали, какие 
регионы страны смогли адаптироваться 
к новым требованиям избирательного 
законодательства, отмечают эксперты. 
И отсутствие претензий со стороны 
Центризбиркома к приморским колле-
гам говорит о том, что в регионе изби-
рательные кампании прошли открыто 
и легитимно.

— Для всех региональных комиссий 
Центризбирком одинаково трансли-
ровал свою задачу: провести выборы 
максимально прозрачно и легитимно, 
чтобы результат не вызывал сомнений 
у жителей страны, политических пар-
тий и международных наблюдателей, — 
заявил «Приморской газете» политолог, 
директор некоммерческой организации 
«Институт современного государствен-
ного развития» Дмитрий Солонников. 
— Отсутствие в ЦИК замечаний к Примо-
рью говорит о том, что регион готов сле-
довать общефедеральным тенденциям. 
То есть доступно доводить информацию 
до населения и проводить прозрачные из-
бирательные кампании.

Александра Попова

АКТУАЛЬНО

Мандаты раздали по осени
«Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах в Госдуму и ЗС ПК 

ТАТЬяНА СергеевА: 
«Приморцы оценят исполнение джаза 
в разных странах» 
с.16

АЛеКСей рАчеНКОв: 
«Постановление поможет 
фермерам зайти на рынки 
Приморья» с.2

ЭЛЬдАр АЛиев: 
«Балет требует рационального 
подхода» 
c.3
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24 рынка 
60% торговых мест — для продажи продуктов

24 млн рублей — оборот розничной торговли 
на рынках и ярмарках в 2015 году

Урожайность в Приморье в 2016 году
916 тонн арбузов

13 тысяч тонн огурцов и томатов

49 тысяч тонн пшеницы, ячменя и овса

4,8 тысячи тонн меда

ноВости

Треть — не лишняя
Минимум 30% прилавков на розничных рынках 
отдадут под продукты

Продавцам одежды, хозтоваров и домашней 
утвари придется потесниться. В правитель-
стве РФ утвердили постановление, согласно 
которому не менее 30% площади розничных 
рынков должны занимать продавцы продук-
тов. Нововведение сделает продовольствен-
ные товары более доступными для жителей 
Приморья, уверены краевые власти. Кроме 
того, постановление поможет сельхозпроизво-
дителям увеличить количество точек продаж, 
рассчитывают эксперты.

По данным Росстата, в 2006 году доля про-
дуктов на рынках составляла 19,6% от обще-
го оборота, а уже в 2014 году этот показатель 
уменьшился до 8,8%. В три раза сократилось и 
количество торговых мест у продавцов продук-
тов — с 1,2 миллиона до 394 тысяч. Это значит, 
что доступность продовольствия для россиян 
снижается. Неудобно и фермерам, которым 
приходится выезжать на сельхозярмарки, чтобы 
за считанные дни пытаться реализовать излиш-
ки урожая.

Чтобы исправить ситуацию, в правительстве 
РФ утвердили постановление № 885. Документ 
обязал владельцев рынков отводить минимум 
30% торговой площади под продажу продо-
вольственных товаров. Постановление накануне 
подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 
Глава правительства уточнил, что документ дол-
жен помочь сельхозпроизводителям реализо-
вывать свою продукцию на рынках страны.

— Принятые решения будут способствовать 
сохранению рыночной торговли, имеющей су-
щественное значение для населения с точки 
зрения экономической доступности продоволь-
ственных товаров, — заявил Дмитрий Медведев.

Документ вводит формулу расчета мини-
мального количества торговых мест, которое 
должно быть отведено под продажу продуктов. 
В нем указано, что этот процент на розничных 
рынках не должен быть ниже 30%. Что прода-
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сейчас фермеры реализуют свою продукцию на сельхозярмарках — на рынки так просто не попасть

Розничная продажа продуктов в Приморье

вать на оставшейся площади, документом не 
регламентировано.

В Приморье нет проблем с реализацией про-
довольственных товаров на рынках, уточнили 
в краевом департаменте лицензирования и тор-
говли. Сейчас в регионе работают 24 лицензиро-
ванных розничных рынка. На 19 из них порядка 
60% точек отведено под продажу продоволь-
ственных товаров, то есть в два раза больше, 
чем предписано в постановлении правительства. 
На остальных пяти рынках продукцию реализуют 
в основном сельхозпроизводители. 

В департаменте уточнили, что документ при-
годится краевым и районным властям при фор-
мировании новых рынков — таких в регионе по-
явится еще 25.

— Утверждение данного норматива поможет 
краевым и муниципальным властям обеспечить 
доступность продовольственных товаров, — зая-
вила «Приморской газете» и. о. начальника отде-
ла организации торговли департамента лицензи-
рования и торговли Приморья Ольга Мызникова. 

Эксперты отмечают, что сегодня местным 
производителям выгоднее продавать свою 
продукцию на сельхозярмарках. Там проще и 
дешевле получить место для торговли. Однако 
крупным фермерам для сбыта продукции нужна 
постоянная точка продаж. И постановление пра-
вительства как раз облегчит предпринимателям 
получение торгового места на рынках края.

— Мы же понимаем, что сельхозярмарка 
— это разовое сезонное мероприятие, где не 
всегда можно сбыть весь урожай, — заявил 
«Приморской газете» председатель Ассоциации 
крестьянско-фермерских хозяйств Приморья 
Алексей Раченков. — В свою очередь на рынки 
фермерам не так уж просто попасть: там высо-
кий спрос на торговые места и дорогостоящая 
аренда. И это постановление как раз должно 
помочь фермерам зайти на рынки Приморья и 
продавать там свою продукцию.

Александра Попова

источник: департамент сельского хозяйства Приморья, Приморскстат

оБРАЗоВАниЕ

Все школы Приморского края 
приступили к работе

Со вчерашнего дня, 19 сентября, уроки проходят во всех сред-
них школах Приморья. Торжественные линейки по случаю начала 
учебного года на днях состоялись в учреждениях образования тех 
районов, которые пострадали от тайфуна «Лайонрок».

— В основном ребята учатся в своих школах, восстановлен-
ных после разгула стихии. 130 детей, эвакуированных из зоны 
ЧС, живут и обучаются в ВДЦ «Океан». Одна из школ края — 
в поселке Светлая — повреждена стихией настолько, что не 
подлежит восстановлению. Губернатор дал поручение постро-
ить новую школу в максимально короткие сроки. А пока для 
95 ее учеников уроки проходят в новом детском саду, — сообщили 
в администрации Приморья.

Постепенно реабилитируются от удара стихии и открываются 
детские сады. По плану все дошкольные образовательные учреж-
дения будут работать через три недели, сейчас в них идет ремонт.

Напомним, в связи с обрушившимся на Приморье тайфуном 
«Лайонрок» в 65 школах края начало учебного года было отложено. 
В Лазовском, Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и других 
районах, а также в Дальнегорском городском округе из 195 тысяч 
школьников Приморья приступили к занятиям 1 сентября 13 050 
детей. Владимир Миклушевский распорядился начать учебный 
год в пострадавших от разгула стихии учреждениях только после 
того, как их проверят на безопасность.

Андрей Черненко

иниЦиАтиВА 

В Минстрое рассмотрят возможность снизить 
ипотечную ставку при рождении ребенка

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень предлагает 
снижать бремя ипотеки для семей с детьми. Он отметил, что если 
в семье рождаются только двое детей, для страны это путь в нику-
да. Нужно стимулировать рождение третьих и последующих детей.

Ранее предложение о введении так называемого «детского жи-
лищного вычета» обсуждали депутаты Госдумы. Именно там про-
звучали данные, что с каждым годом количество обремененных 
ипотечным кредитом семей с детьми становится все больше. А дан-
ные соцопросов говорят о том, что российские семьи не решаются 
на рождение второго и последующих детей именно из-за ипотеки.

При этом в некоторых регионах страны региональные вла-
сти уже пошли на революционные меры. На Сахалине сейчас 
прорабатывается возможность снижения ставки по ипотеке при 
рождении первого ребенка до 3,5% годовых и ее обнуления при 
рождении второго. По словам Михаила Меня, такое предложение 
«можно обсуждать».

Напомним, сегодня в Приморье работает закон, согласно кото-
рому положен сертификат на улучшение жилищных условий тем 
семьям, у которых родилась тройня.

— Размер социальной выплаты рассчитывается из расчета 
18 квадратов общей площади на каждого члена семьи и сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра, установлен-
ной Минстроем РФ, — сообщила директор департамента труда 
и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева. 
— С 1 января 2016 года социальная выплата предоставляется, 
если семья нуждается в жилье.

Александра Попова

тУРиЗМ

Почти 150 тысяч китайских туристов посетили Приморье
Более 149 тысяч туристов из КНР посетили Приморье 

с начала года в рамках безвизового группового обмена между 
Россией и Китаем.

Как сообщили в департаменте туризма Приморского края, 
за восемь месяцев этого года количество туристов из Поднебесной 
выросло почти в 1,5 раза. 

— Пик посещаемости пришелся на август, — отметил руководи-
тель департамента Константин Шестаков.

Среди наиболее популярных у туристов объектов — основные 
достопримечательности Владивостока. Спросом пользовались 
шоптуры и пляжный туризм.

Турпоток в Приморье продолжит набирать обороты, в том числе 
с развитием межрегионального проекта «Восточное кольцо Рос-
сии», объединившего субъекты Сибири и Дальнего Востока.

— Приморье в этом проекте берет на себя роль туристиче-
ского и транспортного хаба, с учетом выгодного географическо-
го положения и нормы об упрощенном визовом режиме Сво-
бодного порта Владивосток, — считает губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский. 

Марина Антонова
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интЕРВью

Талант, работоспособность и удача — 
вот три кита, на которых базируется успех 
или неуспех творческого человека, уверен 
главный балетмейстер Приморской сцены 
Мариинского театра Эльдар Алиев. О том, 
какие еще качества необходимы ведущему 
артисту балета и перед кем он готов снять 
шляпу, хореограф рассказал корреспонден-
ту «Приморской газеты». 

— Эльдар, расскажите, какие сюрпри-
зы ждут гостей театра в новом театраль-
ном сезоне?

— Во-первых, ни один из уже поставлен-
ных спектаклей из репертуара нашего театра 
не уйдет. Во-вторых, уже объявлена премьера 
новых балетов «Бемби» и «В джунглях» (24 и 
25 сентября), и сейчас мы активно готовимся 
к предстоящему событию. Также в планах — 
постановка «Кармен», декорации для спекта-
кля уже прибыли. 

В новом сезоне мы сфокусируемся 
на том, чтобы сделать хорошую базу балет-
ной труппе, поставить классический реперту-
ар. И поскольку все мы понимаем, что без со-
временных работ ни один современный театр 
существовать просто не сможет, на этот счет 
тоже есть планы. В ближайшее время художе-
ственный руководитель Мариинского театра 
Валерий Абисалович Гергиев примет по ним 
окончательное решение.

— В прошлом сезоне вы запустили 
интересный проект — «Встречи с хоре-
ографом», где рассказывали публике 
об истории того или иного балета, арти-
стах, которые в нем танцевали. Проект 
оправдывает свою цель? Продолжатся ли 
«Встречи…» в новом творческом сезоне?

— Владивосток — город, не приученный 
к балету. Город, где открытие оперного теа-
тра стало настоящим событием, а балет — 
новым видом искусства, который публике 
наконец-то представили вживую. Но балет 
— искусство непростое. Нельзя, напри-
мер, взять попкорн и прийти посмотреть. 
Балет открывается только для образо-
ванных и желающих понимать его людей. 
Вот эта идея — научить понимать балет — 
заложена в основе проекта.

На встречах у меня не было ощущения, что 
я время теряю. Но сейчас хочется подвести 
итоги, сделать анализ зрительского спроса, 
чтобы понять, стоит ли продолжать проект.

— На одной из таких встреч вы расска-
зывали о принципах построения балетно-
го репертуара, что пытаетесь выстроить 
некую пирамиду из спектаклей. О чем 
именно шла речь?

— Поскольку наш театр академический, 
то и репертуар балетной труппы однозначно 
должен строиться на академическом репер-
туаре, базой которого должна стать классика. 
Однако спектаклей классического наследия 
не так много. Загибая пальцы на двух руках, 
мы легко пересчитаем все постановки: «Лебе-
диное озеро», «Спящая красавица», «Дон Ки-
хот», «Жизель», «Раймонда», «Баядерка»… Но 
ни один театр в мире не сможет существовать 
только с десятью постановками. Таким об-
разом, классический репертуар и становит-
ся базой или нижней частью той пирамиды, 
о которой я говорил.

Средняя часть — неоклассические работы 
(спектакли, основанные на классике). Сюда 
относят балеты Джорджа Баланчина, Ролана 
Пети и других интересных хореографов.

Верхушка пирамиды — эксперименталь-
ные и модерновые работы, современные 
постановки, которые могут быть удачными 

на фото справа вверху — балет «Корсар», который поставил Эльдар Алиев

и не очень. Но какими бы они ни были, если 
уже есть нерушимая основа — классический 
репертуар, пирамида не рухнет.

— Эльдар, у вас интереснейшая 
творческая биография. Вы танцевали 
ведущие партии в известных балетных 
спектаклях. Значит, есть свое видение, 
как правильно воплощать тот или иной 
образ. Во время репетиций вы стараетесь 
передать артистам свое видение или 
позволяете додумывать какие-то детали 
самостоятельно?

— Конечно, у меня есть свое понимание, 
как нужно станцевать ту или иную партию, 
как преподнести, как интерпретировать 
образ. Безусловно, артист без этого состо-
яться просто не сможет. Но в работе с ис-
полнителями я ни в коем случае не навязы-
ваю им свое видение. В нашей профессии 
важна индивидуальность. Ведь если мы 
начнем, как по шаблону, штамповать арти-
стов, это будет неинтересно никому. И моя 
задача — помочь исполнителю раскрыться, 
подобрать ключ. 

— В одном из своих интервью 
вы рассказывали, что много работали 
в европейских театрах и сейчас облада-
ете опытом, которого русским балетмей-
стерам часто недостает. Востребован ли 
этот уникальный опыт на Приморской 
сцене Мариинского театра?

— Какой-то опыт мне удается приме-
нять, а какой-то нет, хотя он и крайне не-
обходим. Опыт, о котором шла речь в том 
интервью, — это опыт административной 
работы, умения обращаться с бюджетом 

и работать практически во всех ветвях од-
ного дерева под названием «Театр». Также 
за рубежом я научился всему тому, что ка-
сается именно закулисной жизни театра. 
Я знаю, что и как происходит технически 
на сцене: от развески декораций до выстра-
ивания света. В Европе для хореографов 
в этом плане все по-другому: объемнее 
работа, больше ответственность. 

— В вашей жизни было минимум 
два случая, из-за которых вы могли 
бы и не связать свою жизнь с бале-
том. Первый — когда вы случайно 
попали на прослушивание в балет-
ный класс. Второй — когда забрали 
в армию, вернуться после которой 
на сцену, подозреваю, было довольно 
тяжело. В связи с этим вопрос: какую 
роль в жизни артиста играет случай?

— Случай — один из трех важнейших ком-
понентов успеха в жизни любого человека. 
Всего их три: талант, работоспособность 
(умение, благодаря которому талант удается 
отшлифовать) и удача (или, если хотите, слу-
чай). Без случая успех, возможно, никогда и не 
состоится.

— Есть ли какой-то набор данных для 
артиста, желающего состояться в балете?

— Мозги, прежде всего. Есть замечатель-
ная русская поговорка: «Дурная голова ногам 
покоя не дает». На мой взгляд, она абсолютно 
точно подходит к работе артистов балета.

— Эльдар, в вашей гастрольной 
географии — более 40 стран. Сейчас 
основная занятость у вас здесь, на 
Приморской сцене Мариинского театра. 
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Эльдар Алиев: 
«Балет требует рационального подхода»

Есть ли еще какие-то проекты за пре-
делами этого театра?

— Конечно, я сотрудничаю и с другими те-
атрами, так что не собираюсь замыкать свою 
деятельность только на Владивостоке. Было 
бы глупо сотворить себе раковину и сидеть 
в ней улиткой. Да это и не нужно никому. Кто 
захочет иметь руководителя, который боль-
ше нигде не востребован? Другой вопрос, 
что поступающие предложения я теперь тща-
тельнее отсеиваю.

— От артистов часто можно услышать, 
что на концертах коллег им особенно 
сложно расслабиться. Слышны все недо-
работки, нюансы, видны заминки… 
А вы за годы работы не разучились 
наслаждаться балетом?

— Хорошим — нет, а плохой я просто 
стараюсь не смотреть. Другое дело, что за 
счастье можно почитать случай, когда при-
ходишь и видишь действительно хороший 
балет. Если на таких спектаклях мне удается 
присутствовать, всегда готов перед артиста-
ми и шляпу снять.

— А перед артистами Приморской сцены 
Мариинского театра готовы снять шляпу?

— Перед артистами нашего театра я готов 
снять шляпу и за многое другое. За то, что 
они выбрали балет своей профессией, за то, 
что им очень трудно работать со мной, ведь 
у меня высоко задрана планка и порой не хва-
тает терпения… Но это — часть балета, часть 
профессии, без которой просто нельзя. Уже 
только за это я очень благодарен нашей твор-
ческой труппе.

Наталья Шолик

дОСЬе «Пг»
Эльдар Алиев окончил Бакинское хореографическое училище. В 1979–1992 годах был ведущим 
солистом Кировского (Мариинского) театра. В его творческом багаже — ведущие партии ба-
летов «Дон Кихот», «Легенда о любви», «Корсар», «Лебединое озеро», «Баядерка», «спартак». 
Гастрольная география охватывает более 40 стран мира и самые престижные сцены, в том числе 
Ковент-Гарден в Лондоне и сиднейский оперный театр. с 2016 года — главный балетмейстер 
Приморской сцены Мариинского театра.

БАЛЕт — исКУсстВо 
нЕПРостоЕ: нЕЛьЗя 
ПРосто ВЗять ПоПКоРн 
и ПРийти ПосМотРЕть
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офиЦиАЛьно

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 429-па
от 15 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 27 марта 2013 года № 105-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета 

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Приморского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

в области растениеводства в 2013-2020 годах"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 27 марта 2013 года № 105-па "О предоставлении субсидий из краевого бюд-

жета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, в области растениеводства в 2013-2020 годах" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 
26 июля 2013 года № 302-па, от 22 ноября 2013 года № 423-па, от 13 марта 2014 года № 70-па, от 24 июля 2015 года № 248-па, от 30 декабря 
2015 года № 546-па; от 25 апреля 2016 года № 161-па, от 5 июля 2016 года № 303-па; от 4 августа 2016 года № 363-па) (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции:
"2. Утвердить ставки на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для расчета субсидий из краевого бюджета на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края, за исключением граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, в области растениеводства в 2013 - 2020 годах:

источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета − в размере 1400,00 рубля;
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета (на посевные площади, занятые семенным 

картофелем и овощными культурами открытого грунта) – в размере:
возмещение части затрат на производство семенного картофеля:
оригинальные семена – 41600,00 рубля;
элитные семена – 20500,00 рубля;
возмещение части затрат на производство семян овощных культур для открытого грунта:
капуста F1 – 330000,00 рубля;
капуста (сорт) – 220500,00 рубля;
морковь столовая – 33000,00 рубля;
свекла столовая – 44100,00 рубля;
чеснок (бульбочки) – 176400,00 рубля;
лук севок, лук чернушка – 66000,00 рубля;
томат – 22050,00 рубля;
огурец – 22050,00 рубля;
горох овощной – 6580,00 рубля;
возмещение части затрат на производство овощей открытого грунта (капуста, морковь столовая, свекла столовая, лук-репка, чеснок, огурец, 

томат, горох овощной, тыква, кабачки, прочие) – 3800,00 рубля;
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета (за исключением посевных площадей, занятых 

семенным картофелем и овощными культурами открытого грунта) − в размере 1000,00 рубля.";
1.2. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям Приморского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области растениеводства в 2013-2020 годах, 
утвержденном постановлением (далее – Порядок):

1.2.1. Дополнить абзац восьмой подпункта 3.1 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 13 
настоящего Порядка";

1.2.2. В пункте 6.2.1 Порядка:
1.2.1.1. Заменить по тексту и в формуле цифры "3200" буквой "Т";
1.2.1.2. Заменить в абзаце девятом слова "постановлением Администрации Приморского края.", словами "абзацами третьим - семнадцатым 

пункта 2 постановления Администрации Приморского края от 27 марта 2013 года № 105-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края, за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, в области растениеводства в 2013-2020 годах".".

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 430-па
от 15 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 5 декабря 2012 года № 373-па "О переименовании управления лесным хозяйством 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте лесного хозяйства 

Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте лесного хозяйства Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского 

края от 5 декабря 2012 года № 373-па "О переименовании управления лесным хозяйством Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте лесного хозяйства Приморского края" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 27 марта 2013 года № 
104-па, от 25 сентября 2015 года № 374-па, от 13 мая 2016 года № 190-па, от 24 июня 2016 года № 280-па) (далее – Положение), следующие 
изменения:

1.1. Изложить подпункт 2.1.5 пункта 2.1 Положения в следующей редакции:
"2.1.5. Осуществляет следующие полномочия за счет субвенций из федерального бюджета:
а) организует разработку лесного плана Приморского края и представляет его на утверждение Губернатору Приморского края;
б) обеспечивает разработку лесохозяйственных регламентов и утверждает их;
в) обеспечивает проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов;
г) принимает в порядке, установленном законодательством, решения о предоставлении в пределах земель лесного фонда лесных участков в 

постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, в том числе без проведения аукциона, в целях:
использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
использования лесов для ведения сельского хозяйства (сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, выращивания 

сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности), в том числе гражданами для собственных нужд;
использования лесов для осуществления рекреационной деятельности государственными учреждениями, муниципальными учреждениями 

в порядке постоянного (бессрочного) пользования;
выращивания посадочного материала, лесных растений (саженцев, сеянцев) государственными учреждениями, муниципальными учрежде-

ниями в порядке постоянного (бессрочного) пользования;
использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых;
использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 

сооружений, специализированных портов;
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других 

линейных объектов;
реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;
д) выдает разрешение на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда;
е) организует и проводит аукционы по продаже права на заключение договора аренды лесного участка либо права на заключение договора 

купли-продажи лесных насаждений, в том числе утверждает состав комиссий по проведению аукционов;

ж) заключает договоры аренды лесных участков, договоры купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в 
федеральной собственности, собственности Приморского края;

з) организует использование лесов, их охрану (в том числе осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров, за 
исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусствен-
ному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), защиту (за исключением лесозащитного районирования и государственного ле-
сопатологического мониторинга), воспроизводство (за исключением лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян 
лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспро-
изводства лесов (в том числе создания и эксплуатации лесных дорог, предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов) на указанных землях;

и) представляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведения о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах;
к) разрабатывает в установленном порядке планы тушения лесных пожаров в пределах своих полномочий;
л) разрабатывает и представляет для утверждения Губернатору Приморского края сводный план тушения лесных пожаров на территории 

Приморского края по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
м) ограничивает в установленном порядке в пределах своих полномочий пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, 

проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах;
н) осуществляет мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, в том 

числе на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, в пределах установленных полномочий;
о) организует в пределах своих полномочий выполнение работ по тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной 

безопасности в лесах;
п) привлекает при необходимости для участия в выполнении работ по тушению лесных пожаров и осуществления отдельных мер пожарной 

безопасности в лесах добровольных пожарных;
р) обеспечивает ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах Приморского края;
с) организует на землях лесного фонда проведение лесоустройства, за исключением проектирования лесничеств и лесопарков и проектиро-

вания эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, а также особо защитных участков лесов;
т) осуществляет на землях лесного фонда федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах, за исключением осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 
государственного пожарного надзора в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения;

у) определяет функциональные зоны в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, устанавливает и изменяет границы 
лесопарковых зон, зеленых зон;";

1.2. Изложить подпункт 2.1.43 пункта 2.1 Положения в следующей редакции:
"2.1.43. Осуществляет обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам (зданиям, 

строениям, сооружениям, помещениям) в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством;";
1.3. Дополнить пункт 2.1 Положения подпунктами 2.1.47 – 2.1.48 следующего содержания:
"2.1.47. Представляет в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС 

УД) документированную информацию в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 415-ФЗ "О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях";

2.1.48. Осуществляет полномочия по предоставлению лесных участков из состава земель лесного фонда в безвозмездное пользование в 
соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.";

1.4. Изложить пункт 3.1 в следующей редакции:
"3.1. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность Губернатором Приморского края.
Директор Департамента несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач и осуществление им своих 

полномочий и функций.
Директор подчиняется Губернатору Приморского края и подотчетен вице-губернатору Приморского края, курирующему деятельность Де-

партамента.
Директор имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором Приморского края по представле-

нию директора Департамента, согласованному с вице-губернатором Приморского края, курирующим деятельность Департамента.";
1.5. Изложить подпункт 3.3.4 пункта 3.3 Положения в следующей редакции:
"3.3.4. В установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях Департамента и должностной регламент сотруд-

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 431-па
от 15 сентября 2016 года

О ежегодной краевой конференции предпринимателей 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что проведение ежегодной краевой конференции предпринимателей является расходным обязательством Приморского края, 

осуществляемым за счет средств краевого бюджета.
2. Определить департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края уполномоченным органом по проведению еже-

годной краевой конференции предпринимателей.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 284
15/09/2016 г. г. Владивосток

Об утверждении Порядка приема лиц в краевые физкультурно-спортивные 
организации, созданные Приморским краем и осуществляющие спортивную подготовку

В соответствии с частью 3 статьи 34.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 50, ст. 7354), подпунктом 17 части 1 статьи 4 Закона Приморского края 
от 10 апреля 2009 г. № 399-К3 «О физической культуре и спорте в Приморском крае» (принят Законодательным Собранием Приморского края от 25 марта  
2009 г.) и подпунктом 2.1.51. Положения о департаменте физической культуры и спорта Приморского края, утвержденного постановлением 
Администрации Приморского края от 13 ноября 2012 г. № 324-па

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемый Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Приморским краем и осуществляющие 

спортивную подготовку.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Ж.А. Кузнецов

 Утвержден
приказом департамента физической культуры

и спорта Приморского края
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Порядок
приема лиц в краевые физкультурно-спортивные организации,

созданные Приморским краем и осуществляющие спортивную подготовку

I. Общие положения.
Настоящий порядок приема лиц в краевые физкультурно-спортивные организации, созданные Приморским краем и осуществляющие 

спортивную подготовку (далее - физкультурно-спортивная организация), регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, а также лиц без гражданства в физкультурно-спортивные организации для прохождения спортивной подготовки (далее - поступаю-
щие).

При приеме поступающих требования к уровню их образования не предъявляются.
Прием поступающих осуществляется на основании результатов индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступаю-

щих физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих программ спор-
тивной подготовки.

Для проведения индивидуального отбора физкультурно-спортивная организация проводит тестирование, а также, при необходимости, пред-
варительные просмотры, анкетирование и консультации в порядке, установленном ее локальными нормативными актами.

В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих в физкультурно-спортивной организации создаются при-
емная (не менее 5 человек) и апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий утверждаются распорядительным актом 
физкультурно-спортивной организации.

Приемная и апелляционные комиссии формируются из числа тренерско-инструкторского состава, других специалистов, в том числе ме-
дицинских работников данной физкультурно-спортивной организации, участвующих в реализации программ спортивной подготовки. Апел-
ляционная комиссия формируется из числа работников физкультурно-спортивной организации, не входящих в состав приемной комиссии. 
Секретарь приемной и апелляционной комиссий может не входить в состав указанных комиссий.

Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию личного приема руководителем физкультурно-спортивной ор-
ганизации совершеннолетних поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних поступающих осуществляет секретарь 
приемной комиссии.

Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий утверждается локальным нормативным актом физкультурно-спортивной ор-
ганизации.

При приеме поступающих руководитель физкультурно-спортивной организации обеспечивает соблюдение прав поступающих, прав закон-
ных представителей несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 
работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей поступающих.

Не позднее чем за месяц до начала приема документов физкультурно-спортивная организация на своем информационном стенде и офици-
альном сайте физкультурно-спортивной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии) размещает 
следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних 
поступающих:

- копию устава физкультурно-спортивной организации;
- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ спортивной подготовки;
- расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
- количество бюджетных мест по каждой реализуемой в физкультурно-спортивной организации программе спортивной подготовки, а также 

количество вакантных мест для приема поступающих;
- сроки приема документов, необходимых для зачисления в физкультурно-спортивную организацию;
- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей и к психологическим качествам поступающих;
- условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
- сроки зачисления в физкультурно-спортивную организацию.
 Количество поступающих, принимаемых в физкультурно-спортивную организацию на бюджетной основе, определяется учредителем физ-

культурно-спортивной организации в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг по спортивной подготовке.
Физкультурно-спортивная организация вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного государственного задания на ока-

зание государственных услуг на спортивную подготовку на платной основе.
1.8. Приемная комиссия физкультурно-спортивной организации обеспечивает функционирование специальных телефонных линий, а также 

раздела сайта физкультурно-спортивной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии), для опе-
ративных ответов на обращения, связанные с приемом лиц для освоения программ спортивной подготовки.

II. Организация приема поступающих для освоения
программ спортивной подготовки.
2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется приемной комиссией физкультурно-спортивной организации.
2.2. Физкультурно-спортивная организация самостоятельно устанавливает сроки приема документов в соответствующем году, но не позднее 

чем за месяц до проведения индивидуального отбора поступающих.
2.3. Прием в физкультурно-спортивные организации осуществляется по письменному заявлению поступающих, а в случае если они несо-

вершеннолетние, то по письменному заявлению их законных представителей (далее - заявление о приеме).
Заявления о приеме могут подаваться одновременно в несколько физкультурно-спортивных организаций.
В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
- наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется поступление;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
- дата и место рождения поступающего;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей несовершеннолетнего поступающего;
- номера телефонов поступающего или законных представителей несовершеннолетнего поступающего (при наличии);
- сведения о гражданстве поступающего (при наличии);
- адрес места жительства поступающего.
В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законных представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом 

физкультурно-спортивной организации и ее локальными нормативными актами, а также согласие на участие в процедуре индивидуального 
отбора поступающего.

2.4. При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего;
- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения соответствующей программы спортивной подго-

товки;
- фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном физкультурно-спортивной организацией).
III. Подача и рассмотрение апелляции.
3.1. Совершеннолетние поступающие в физкультурно-спортивную организацию, а также законные представители несовершеннолетних 

поступающих в физкультурно-спортивную организацию вправе подать письменную апелляцию по процедуре проведения индивидуального 
отбора (далее - апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального 
отбора.

3.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое пригла-
шаются поступающие, либо законные представители несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию.

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комис-
сии, результаты индивидуального отбора.

3.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности повторного проведения индивидуального 
отбора в отношении поступающего. Данное решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном числе голосов пред-
седатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию поступающего или законных представителей несовершен-
нолетнего поступающего, подавших апелляцию, под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.

3.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности 
такого отбора в присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии.

3.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора не допускается.
IV. Порядок зачисления и дополнительный прием лиц
в физкультурно-спортивную организацию.
4.1. Зачисление поступающих в физкультурно-спортивную организацию для прохождения спортивной подготовки оформляется распоряди-

тельным актом организации на основании решения приемной или апелляционной комиссии в сроки, установленные физкультурно-спортивной 
организацией.

4.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может 
предоставить физкультурно-спортивной организации право проводить дополнительный прием.

4.3. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора поступающих.
4.4. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 

физкультурно-спортивной организации, при этом сроки дополнительного приема публикуются на информационном стенде и на официальном 
сайте физкультурно-спортивной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии).

4.5. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в сроки, установленные физкультурно-спортивной организаци-
ей, в соответствии с разделом II данного Порядка.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 432-па

от 16 сентября 2016 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края "Защита от наводнений сел Рощино и Вострецово Красноармейского 

муниципального района"

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту градостроительства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) 

осуществить в 2017-2018 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 29597,59 тыс. рублей в объект капитального строительства соб-
ственности Приморского края "Защита от наводнений сел Рощино и Вострецово Красноармейского муниципального района" (далее − объект):

направление инвестирования: строительство;
мощность объекта: 8,554 км;
сметная стоимость объекта 29597,59 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 14473,15 тыс. рублей;
2018 год – 15124,44 тыс. рублей;
общий объем инвестиций – 29597,59 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 14473,15 тыс. рублей;
2018 год – 15124,44 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 433-па
от 16 сентября 2016 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края "Защита от наводнений села Новомихайловка Чугуевского 

муниципального района"

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту градостроительства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) 

осуществить в 2017-2018 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 15265,53 тыс. рублей в объект капитального строительства соб-
ственности Приморского края "Защита от наводнений села Новомихайловка Чугуевского муниципального района" (далее − объект):

направление инвестирования: строительство;
мощность объекта: 2,264 км;
сметная стоимость объекта 15265,53 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 7464,81 тыс. рублей;
2018 год – 7800,72 тыс. рублей;
общий объем инвестиций − 15265,53 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 7464,81 тыс. рублей;
2018 год – 7800,72 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 435-па
от 16 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 30 апреля 2008 года № 95-па «О создании, использовании и восполнении резервов 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 30 апреля 2008 года № 95-па «О создании, использовании и восполнении 

резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 8 октября 2008 года № 248-па, от 4 декабря 2008 года № 
311-па, от 17 августа 2009 года № 223-па, от 17 августа 2012 года № 213-па, от 12 февраля 2013 года № 49-па, от 26 февраля 2014 года № 57-па, 
от 13 октября 2015 года № 393-па) (далее − постановление) следующие изменения:

1.1. В Положении о резервах финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Приморского края, утвержденном постановлением:

изложить пункт 3.2 в следующей редакции:
«3.2. Органы, ответственные за создание резервов материальных ресурсов, в пределах средств, предусмотренных в краевом бюджете на 

создание указанных резервов:
организуют хранение созданных резервов материальных ресурсов в условиях, отвечающих установленным требованиям к складским по-

мещениям;
оплачивают расходы, связанные с оборудованием мест их хранения, хранением, обслуживанием, освежением, страхованием, выпуском из 

резерва и доставкой материальных ресурсов в зоны чрезвычайных ситуаций;
при отсутствии у них мест хранения материальных ресурсов заключают договоры (государственные контракты) об ответственном хранении 

резервов материальных ресурсов с подведомственными учреждениями, а также с иными организациями, где гарантирована их сохранность и 
откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.»;

заменить в подпункте «е» пункта 4.2 Положения слово «материальной» словом «финансовой»;
1.2. Изложить Перечень органов исполнительной власти Приморского края, ответственных за создание, использование и восполнение ре-

зервов материальных ресурсов Приморского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержден-
ный постановлением, в следующей редакции:

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

И.о.Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 16 сентября 2016 года № 435-па
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органов исполнительной власти Приморского края, ответственных за создание, 
использование и восполнение резервов материальных ресурсов Приморского края 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

№ п/п Наименование резервов материальных ресурсов Наименование органов исполнительной власти

1. Продовольствие департамент сельского хозяйства и продовольствия 
Приморского края

2. Вещевое имущество и товары первой необходимости департамент труда и социального развития Примор-
ского края

3. Нефтепродукты

департамент по жилищно-
коммунальному хозяйству и топливным ресурсам 
Приморского края4.

Материалы и оборудование для жилищно-коммунального хозяйства, специ-
альная и автотранспортная техника, энергетические ресурсы, средства 
малой механизации, приборы, строительные и другие средства материаль-
но-технического обеспечения

5. Медицинское имущество, медицинское оборудование и антидоты департамент здравоохранения Приморского края

6. Средства связи департамент информатизации и телекоммуникаций 
Приморского края

7. Средства защиты сельского хозяйства:

7.1. Средства защиты растений департамент сельского хозяйства и продовольствия 
Приморского края

7.2. Средства для проведения дезинфекции в очагах опасных заболеваний 
животных

государственная ветеринарная инспекция Примор-
ского края

8. Средства индивидуальной защиты, средства оповещения, оборудование, 
приборы и средства спасения департамент гражданской защиты Приморского края

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/3
14 сентября 2016 года г. Владивосток

Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 
установок общества с ограниченной ответственностью 
«Атлантикс» объекта капитального строительства  
«Общественно-жилой комплекс «Тополиная аллея» 

по Океанскому проспекту, 52—58 в г. Владивосток» 
к системе теплоснабжения муниципального 

унитарного предприятия города Владивостока 
«Владивостокское предприятие электрических сетей»

 в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Примор-
ского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании регио-
нальной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением 
правления департамента по тарифам Приморского края от 14 сентября 2016 года № 43 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить плату за подключение теплопотребляющих установок общества с ограниченной ответственностью «Атлантикс» объекта ка-

питального строительства «Общественно-жилой комплекс «Тополиная аллея» по Океанскому проспекту, 52-58 в г. Владивостоке» к системе 
теплоснабжения муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» в инди-
видуальном порядке согласно приложению.

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

Директор департамента по тарифам 
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 14 сентября 2016 года № 42/3

Плата за подключение теплопотребляющих 
установок общества с ограниченной ответственностью  
«Атлантикс» объекта капитального строительства  
«Общественно-жилой комплекс «Тополиная аллея» 
по Океанскому проспекту, 52—58 в г. Владивостоке» 

 к системе теплоснабжения муниципального унитарного 
предприятия города Владивостока «Владивостокское 

предприятие электрических сетей» в индивидуальном порядке

Наименование Подключаемая тепловая нагрузка объекта 
заявителя, Гкал/ч

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

ООО «Атлантикс» объект капитального строительства 
«Общественно-жилой комплекс «Тополиная аллея» по 
Океанскому проспекту, 52-58 в г. Владивостоке»

2,565 21 586,92

Примечание: Плата за подключение теплопотребляющих установок ООО «Атлантикс» объекта капитального строительства «Обществен-
но-жилой комплекс «Тополиная аллея» по Океанскому проспекту, 52-58 в г. Владивостоке» в размере 21 586,92 тыс. руб., с учетом затрат фили-
ала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» в размере 11 252,01 тыс. руб. (постановление департамента по 
тарифам Приморского края от 31 августа 2016 года № 40/1) и с учетом затрат МУПВ «ВПЭС» в размере 10 334,91 тыс. руб., которые включают 
в себя: расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей в размере 29,13 тыс. руб.; расходы на создание (реконструк-
цию) тепловых сетей (за исключением создания реконструкции тепловых пунктов) подземной канальной прокладки – 10 305,78 тыс. руб.;

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/5
14 сентября 2016 года г. Владивосток 

Об утверждении размера платы по индивидуальному проекту 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока» (объект: микрорайоны Шестой, Парковый, Садовый), 

расположенные в Приморском крае, г. Большой Камень) к электрическим сетям 
АО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети»)

Рассмотрев заявление АО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети») от 18 августа 2016 года № 101-18-141/2187 и от 06 сентября 
2016 года № 102-03-1642 об утверждении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (объект: микрорайоны (Шестой, Парковый, Садовый), расположенные в Приморском 
крае, г. Большой Камень) к электрическим сетям АО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети»), руководствуясь Федеральным за-
коном от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 
года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, 
решением правления департамента по тарифам Приморского края от 14 сентября 2016 года № 43 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Кор-

порация развития Дальнего Востока» (объект: микрорайоны (Шестой, Парковый, Садовый), расположенные в Приморском крае, г. Большой 
Камень) к электрическим сетям АО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети») согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его принятия.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

 
 Приложение

 к постановлению
 департамента по тарифам

 Приморского края
 от 14 сентября 2016 года № 42/5

Размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств АО «Корпорация развития Дальнего Востока»

(объект: микрорайоны (Шестой, Парковый, Садовый), расположенные в Приморском 
крае, г. Большой Камень) к электрическим сетям АО «ДРСК»

(филиал «Приморские электрические сети»)

Наименование
Присоединяемая
мощность,
(кВт)

Плата за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям,
тыс.руб. (без НДС)

АО «Корпорация развития Дальнего Востока»
 (ПС 110 кВ Садовая) 25 760 571 472,90

Примечания: 1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Корпорация развития Дальнего Востока» в 
размере 571 472,90 тыс. руб. включает в себя: плату за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование в 
размере 17,15 тыс. руб., плату за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 571 428,87 тыс. руб., плату за 
проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 14,27 тыс. руб., плату за участие сетевой организации 
в осмотре (обследовании) присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому 
надзору в размере 7,91 тыс. руб., плату за фактические действия по присоединению в размере 4,70 тыс. руб.

2. Плата за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 571 428,87 тыс. руб. включает в себя: расходы на 
строительство ПС 110 кВ Садовая в размере 530 644,97 тыс. руб. (п.6.1.2.1 ТУ), строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ до строящейся ПС 110 
кВ Садовая в размере 1 383,34 тыс. руб. (п. 6.1.2.2 ТУ), строительство одноцепной ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110 кВ Садовая до микрорайонов 
(Шестой, Садовый, Парковый) в размере 39 400,56 тыс. руб. (п. 6.1.2.3 ТУ).

3. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с техническими условиями от 08.08.2016 № 122-10-554.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ
И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 92
16.09.16 г. г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
по охране, контролю и регулированию использования

 объектов животного мира Приморского края 
от 04.07.2014 № 67 «О перечне должностных лиц

(государственных охотничьих инспекторов), 
осуществляющих федеральный государственный 

охотничий надзор на территории Приморского 
края, за исключением особо охраняемых природных

территорий федерального значения»

В целях приведения нормативного правового акта департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира Приморского края в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 29 «О федеральном 
государственном охотничьем надзоре»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края от 

04.07.2014 № 67 «О перечне должностных лиц (государственных охотничьих инспекторов), осуществляющих федеральный государственный 
охотничий надзор на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения» сле-
дующие изменения:

в наименовании слова «государственных охотничьих инспекторов» заменить словами «государственных инспекторов в области охраны 
окружающей среды»;

в пункте 1 слова «государственными охотничьими инспекторами» заменить словами «государственными инспекторами в области охраны 
окружающей среды»;

в наименовании приложения слова «государственных охотничьих инспекторов» заменить словами «государственных инспекторов в области 
охраны окружающей среды»;

в пункте 1 приложения слова «государственными охотничьими инспекторами» заменить словами «государственными инспекторами в об-
ласти охраны окружающей среды»;

в пункте 2 приложения слова «государственными охотничьими инспекторами» заменить словами «государственными инспекторами в об-
ласти охраны окружающей среды».

2. Отделу мониторинга и государственного надзора за использованием объектов животного мира (Хаснулину А.В.) обеспечить:
а) направление приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для 

обеспечения официального опубликования;
б) направление копии приказа, а также текста приказа в электронном виде в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Приморскому краю в течение семи дней со дня принятия для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;

в) направление приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его утверждения;
г) направление копии приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его утверждения.

Директор департамента Д.В. Панкратов
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офиЦиАЛьно
Сведения

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк*) 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

По состоянию на 17 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  

2. Ахмедова Маргарита Ген-
надьевна 300 000,00     5 200,00    0,00  

3. Бутенко Лариса Анатольевна 125 000,00   25 000,00 3 124 508,00    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 Николаевич 400 000,00     325 700,00 29.08.2016 325 700,00 агитационные материалы 0,00  

6. Журлов Григорий Викторович 100 000,00     50 000,00    0,00  

7. Зотов Евгений Александрович 300 000,00     300 000,00 08.09.2016 171 900,00 агитационный материал в газете 0,00  

8. Каплуненко Виктор Викторович 0,00     0,00    0,00  

9. Клёцкин Алексей Викторович 0,00     0,00    0,00  

10. Козицкий Алексей Анатольевич 5 000,00     5 000,00    0,00  

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

12. Корниенко Алексей Викторович 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 Викторович 0,00     0,00    0,00  

14. Марковцев Николай Владими-
рович 10 000,00     10 000,00    0,00  

15. Мелешкин Роман Николаевич 300 000,00     300 000,00 09.09.2016 114 000,00 изготовление плаката 0,00  

16. Мишкин Валерий Николаевич 0,00     0,00    0,00  

17. Николаева Виктория Викторовна 6 300 000,00 500 000,00 ООО «АСТИРИС»   6 029 417,04 28.07.2016 135 500,00 аренда рекламных конструкций 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 поверхностей   

  1 000 000,00 ООО «АСТИРИС»    02.08.2016 135 000,00 аренда рекламных конструкций   

  1 000 000,00 ООО «АСТИРИС»    03.08.2016 126 000,00 аренда рекламных конструкций   

       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 агитации на телеканале   

       29.082016 200 080,80 размещение агитации на телеканале   

       08.09.2016 152 250,00 печать листовки   

       08.09.2017 105 000,00 аренда рекламных конструкций   

18. Новиков Владимир Михайлович 1 500 000,00   300 000,00 1 1 500 000,00 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 73 500,00   20 000,00 1 71 500,00    0,00  

20. Передня Александр Алексан-
дрович 6 954 000,00 2 500 000,00

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

  6 320 994,81 29.07.2016 443 703,81 проведение промо-акции 2 500 
000,00

Возврат 
средств ЮЛ, 
указавшему 
недостовер-
ные 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-агитационных 
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-аги-
тационных материалов на транспортном 
средстве
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       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 информационного 
бюллетеня   

       26.08.2016 255 028,50  распространение информационного 
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 агитаторами   

       15.09.2016 202 301,00 провпедение промо акции   

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

22. Рахимов Святослав Варисович 5 000,00     5 000,00    0,00  

23. Сопчук Сергей Андреевич 6 500 000,00 2 000 000,00 ООО «ПОЛТАВСКИЙ 
ТЕРМИНАЛ»   6 343 955,71 02.08.2016 140 500,00 аренда рекламных конструкций 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   

       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 материа-
лов 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 Васильевич 50 000,00     46 100,00    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 26 054 450,90 17 000 000,00  1 095 000,00 11,00 24 569 326,46  16 406 858,21  2 600 
000,00  

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

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий

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

По состоянию на 17 сентября 2016 г.

№ 
п/п

Наименование регионального отде-
ления политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

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

сумма,  
 рублей

основание 
возврата

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

пожертвования от граждан  
на сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

сумма,  
рублей

наименование юриди-
ческого 
лица

сумма,  
 рублей

кол-во 
граждан дата операции сумма,  

 рублей назначение платежа

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

1
Приморское краевое отделение 
политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ 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

      08.09.2016 512 400,00 буклет

2
Приморское региональное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

офиЦиАЛьно
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   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

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 рекламно-инфор-
мационного 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 агитационных 
материалов в эфире на телевизионном канале

26.08.2016 270 000,00 изготовление баннеров

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

26.08.2016 750 000,00 размещение информационного материала

01.09.2016 110 000,00 публикация предвыборной агитации в газете

01.09.2016 140 980,00 размещение агитационного 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 материалов в 
эфире радиостанции

02.09.2016 500 000,00 размещение информационных материалов 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-информационного 
материала

07.09.2016 604 600,00 размещение рекламно-информационного 
материала

07.09.2016 684 200,00 демонстрация рекламных материалов

09.09.2016 800 000,00 размещение предвыборных агитационных 
материалов в эфире на телевизионном канале

09.09.2016 790 496,00 размещение предвыборных агитационных 
материалов в эфире на телевизионном канале

09.09.2016 162 000,00 изготовление баннера

14.09.2016 150 000,00 оказание бухгалтерских услуг

14.09.2016 120 000,00 оказание юридических услуг

15.09.2016 140 000,00 оплата работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

15.09.2016 110 000,00 оплата работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

15.09.2016 150 000,00 оплата работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

3
Приморское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР 
- Либерально-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»

94 000,00 94 000,00 0,00

5
Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Приморском крае

4 003 646,00 1 048 000,00

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

4 059 346,00 24.08.2016 319 000,00 плакаты и листовки 96 646,00

Возврат неис-
пользованных 
наличных 
денежных 
средств в из-
бирательный 
фонд

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

Возврат неис-
пользованных 
наличных 
денежных 
средств в из-
бирательный 
фонд

 1 097 000,00

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

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

Возврат неис-
пользованных 
и ошибочных 
денежных 
средств в из-
бирательный 
фонд

 29.08.2016 100 000,00 предвыборные материалы в газете 70 000,00

Возврат неис-
пользованных 
наличных 
денежных 
средств в из-
бирательный 
фонд

 29.08.2016 307 980,00 размещение предвыборных агитационных 
материалов

 07.09.2016 164 079,00 предоставление платного эфирного времени

 12.09.2016 283 200,00 предоставление платного эфирного времени

 12.09.2016 100 000,00 плакаты и листовки

 16.09.2016 201 869,56 работы и услуги, выполненные по договорам

 16.09.2016 274 000,00 работы и услуги, выполненные по договорам

6
Региональное отделение в Примор-
ском крае Всероссийской политиче-
ской партии «ПАРТИЯ РОСТА»

5 500 000,00 5 751 767,43 19.08.2016 455 000,00 демонстрация рекламы в салоне автобусов 500 000,00

Возврат неис-
пользованных 
наличных 
денежных 
средств в из-
бирательный 
фонд

 19.08.2016 660 000,00  демонстрация бортовой рекламы

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

 23.08.2016 500 000,00 оплата услуг по осуществлению предвыбор-
ной 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

 09.09.2016 157 648,00 распространение печатных материалов

Итого 28 682 646,00 3 097 000,00  385 000,00 2 26 413 933,43  23 519 272,35  681 646,00  

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

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

ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

по состоянию 
на 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 Войновская Наталья Ахсарбековна 503850,00 503850,00 0,00 0,00 0,00 503850,00 0,00 0,00

2 Карнаух Захар Александрович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Карпова Любовь Аксентьевна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Королюк Валерий Павлович 166700,00 166700,00 0,00 0,00 0,00 166700,00 0,00 0,00

5 Потапов Артур Валентинович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Самсонов Артём Анатольевич 107513,00 107513,00 0,00 0,00 0,00 107513,00 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 11 сентября 2016 года 

офиЦиАЛьно
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N п/п Фамилия, имя, отчество кандидата 

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

Израсходовано средств изби-
рательного фонда, руб.

Возвращено средств 
избирательного 
фонда, руб.

Остаток средств избира-
тельного фонда, руб.

всего

из них

собственных средств 
кандидата 

добровольных 
пожертвований 
юридических лиц

добровольных пожертво-
ваний граждан

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

1
Доценко 
Игорь 
Геннадьевич

0 0 0 0 0 0 0 0

2
Мелешкин 
Роман 
Николаевич

0 0 0 0 0 0 0 0

3
Морозов 
Виктор 
Иванович

1000,00 1000,00 0 0 0 0 0 1000,00

4
Морохов 
Дмитрий 
Валерьевич

0 0 0 0 0 0 0 0

5
Мун 
Эдуард 
Семенович

0 0 0 0 0 0 0 0

6 Текиев 
Джамбулат Абдулхалимович 1600000,00 1300000,00 0 300000,00 0 1440361,50 0 159638,50

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

СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 18.09.2016

по состоянию на 12.09.2016

N  
п/п

Фамилия, имя,  
отчество  
кандидата  

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

Израсходовано  
средств  
избирательного 
фонда,  
руб. 

Возвращено  
средств  
избирательного 
фонда,  
руб. 

Остаток  
средств  
избирательного 
фонда,  
руб. 

всего

из них

собственных  
средств  
кандидата  

добровольных  
пожертвований 
юридических  
лиц 

добровольных  
пожертвований 
граждан 

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

1. Богданенко Константин Сергеевич 1503700 503700 1000000 0,0 0,0 1503289 54600 410

2. Галицких Андрей 
Юрьевич 20980 20980 0 0 0 20980 0 0

3. Дикусар Сергей Вячеславович 66500 66500 0 0 0 66500 0 0

4. Ишмурзина Ксения Андреевна 40000 40000 0 0 0 0 0 40000

5. Передня Александр Александрович 2024000 2024000 0 0 0 1818384 0 205616

6. Сундукова Елена Петровна 0 0 0 0 0 0 0 0

<*> - 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 12 сентября 2016 г.

№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата 

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

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

Возвращено средств 
избиратель-ного фонда, 
руб.

Остаток средств избира-
тель-ного фонда, руб.

всего

из них

собственных средств кандидата добровольных пожертвований 
юридических лиц

добровольных пожертво-
ва-ний граждан

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

1 Бугрова Александра Игоревна  159000,0 40000,0 119000,0 0,0 0,0 39145,0 70000,0 49855,0

2 Колосков
Александр Александрович 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Николенко
Андрей Георгиевич 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Печенкина Валентина Александровна 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 5133,0 0,0 867,0

5 Чемерис Игорь Святославович 730000,0 230000,00 500000,0 0,0 0,0 727400,0 0,0  2600,0

СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

по состоянию на 11 сентября 2016 года

№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата 

Поступило средств в избирательный фонд, руб.
Израсходо-вано средств 
избиратель-ного фонда, 
руб.

Возвращено средств 
избиратель-ного 
фонда, руб.

Остаток средств 
избиратель-ного 
фонда, руб.

всего

из них

собственных средств кандидата добровольных пожертвований 
юридических лиц

добровольных пожертво-
ва-ний граждан

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

11 Есин Руслан Александрович 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 2338,00 0,00 662,00

22 Жихарев Андрей Леонидович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Конев Игорь Александрович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 Кузич Александр Егорович 386200,00 386200,00 0,00 0,00 0,0 385592,00 0,00 608,00

55 Лунев Константин Михайлович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 Шауфлер Игорь Владимирович 1027200,00 1027200,00 0,00 0,00 0,00 1027058,00 0,00 142,00

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

офиЦиАЛьно
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офиЦиАЛьно
СВЕДЕНИЯ

О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 18 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.

по состоянию на 9 сентября 2016 г.

№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата 

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

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

Возвращено средств 
избиратель-ного фонда, 
руб.

Остаток средств избира-
тель-ного фонда, руб.

всего

из них

собственных средств кандидата добровольных пожертвований 
юридических лиц

добровольных пожертво-
ва-ний граждан

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

1 Акимов Андрей Петрович 457162 457162 0 0 0 457162 0 0

2 Лазарев Геннадий Иннокентьевич 315000 315000 0 0 0 263284 0 51716

3 Овидько Василий Степанович 750 750 0 0 0 750 0 0

4 Остапчук Владимир Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Пак Эдуард Владимирович 296000 296000 0 0 0 273959 28140 50181

6 Синицын Николай Иванович 0 0 0 0 0 0 0 0

<*> - 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 12 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 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 
избирательным объединением

1. Кочетова Вера Александровна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Кузьменко Сергей Алексеевич 225000,00 5000,00 220000,00 0,00 0,00 222550,00 0,00 2450,00

3. Ляшенко Евгений Иванович 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00

4. Максимов Сергей Михайлович 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00

5. Сальников Алексей Владимирович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
по состоянию на 12.09.2016

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 0

добровольных 
пожертвований 
юридических лиц

добровольных 
пожертвований 
граждан

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

1 Глушко Вячеслав Викторович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Дрозд Станислав Васильевич 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 3450,00 1550,00 0,00

3 Копейкин Геннадий Владимирович 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

4 Марковцев Николай Владимирович 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00

5 Медведева Галина Михайловна 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00

6 Новиков Дмитрий Геннадьевич 3151187,50 112000,00 2500000,00 0,00 0,00 2974151,00 0,00 177036,50

7 Юртаев Александр Григорьевич 69900,00 29900,00 40000,00 0,00 0,00 64050,00 0,00 5850,00

<*> - 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 12.09.2016

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 Баштовой Василий Петрович 31500,00 31500,00 0,00 0,00 0,00 27400,00 0,00 4100,00

2 Ищенко Андрей Сергеевич 445000,00 445000,00 0,00 0,00 0,00 441059,00 0,00 3941,00

3 Крутых Игорь Викторович 218690,00 218690,00 0,00 0,00 0,00 218690,00 0,00 0,00

4 Кущаковский Сергей Михайлович 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 8000,00 0,00

5 Логинов Сергей Александрович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Пастушенко Сергей Леонидович 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 2850,00 17150,00 0,00

7 Рахимов Святослав Варисович 6000,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 5083,63 916,37 0,00

8 Тирских Иван Евдокимович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Чаплыгина Екатерина Юрьевна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Конкурсные торги
Информация

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

в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)

Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих органов 

исполнительной власти Приморского края

Департамент проектного управления Приморского края
Отдел сопровождения проектов

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

одной из специальностей: «Математические методы в экономике», «Финансы и кредит» по одному из направлений подготовки «Экономика», 
«Бизнес информатика», «Финансы и кредит»;

 - без предъявления требований к стажу.

2. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню и характеру профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем об-

разовании по одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Математические методы в экономике»; по одному из направлений подготовки: 
«Экономика», «Финансы и кредит», «Бизнес информатика»;

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

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
Отдел приватизации и работы с государственными предприятиями и учреждениями

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

специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
 - без предъявления требований к стажу.

Отдел по координации инвестиционных проектов в отношении государственного имущества
4. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню и характеру профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по 

специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выда-
чи диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности.

5. Ведущий консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню и характеру профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по 

специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выда-
чи диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
Отдел охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий

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

одной из специальностей: «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», «Инженерная защита окружаю-
щей среды», «Комплексное использование и охрана водных ресурсов», «Природоохранное обустройство территорий», по одному из направле-
ний подготовки: «Техносферная безопасность», «Природообустройство и водопользование», «Защита окружающей среды» - без предъявления 
требований к стажу.

Отдел минеральных и водных ресурсов
7. Ведущий специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании 

по одной из специальностей: «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», «Инженерная защита окру-
жающей среды», «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения», «Комплексное использование 
и охрана водных ресурсов», «Мелиорация, рекультивация и охрана земель», «Природоохранное обустройство территорий», по одному из на-
правлений подготовки: «Техносферная безопасность», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии», «Природообустройство и водопользование», «Природообустройство», «Защита окружающей среды».

 - без предъявления требований к стажу.

Департамент лесного хозяйства Приморского края
Отдел бухгалтерского учета и контроля

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

одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)» по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Менеджмент».

 - без предъявления требований к стажу.

Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспече-
ния деятельности мировых судей Приморского края

Отдел материально-технического и организационного обеспечения

9. Секретарь судебного заседания судебного участка № 91 Хасанского судебного района 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

специальности «Юриспруденция», по направлению подготовки «Юриспруденция»;
 - без предъявления требований к стажу.

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

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

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

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

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

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

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

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

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; 
достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установ-
ленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 
Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и умения, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квали-
фикационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими 
служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора 

Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нани-
мателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами 
государственных гражданских служащих Приморского края.

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

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируют-
ся Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского 
края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании госу-
дарственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты 
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края 
от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, 
представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 
№ 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 
58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», 
Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных 
гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Поло-
жения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края 
от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского 
края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края. 

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

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

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

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

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 6 октября 2016 года
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

органов исполнительной власти Приморского края (для государственных 
гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)

Администрация Приморского края объявляет конкурс на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти 
Приморского края (для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края 

в порядке должностного роста)

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края
Отдел регионального государственного строительного надзора по Находкинскому городскому округу

1. Ведущий специалист-эксперт 
категория «специалисты» старшей группы 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

одной из специальностей «Промышленное и гражданское строительство», «Городское строительство и хозяйство», «Теплогазоснабжение и вентиля-
ция», по направлению подготовки: «Строительство»;

 - без предъявления требований к стажу;

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

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

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

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

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

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

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

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

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; 
достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установ-
ленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 
Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и умения, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квали-
фикационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими 
служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора 
Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нани-
мателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами 
государственных гражданских служащих Приморского края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на граж-
данскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государствен-
ной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 
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офиЦиАЛьно

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»

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Борди-
ян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-191, 
адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
оф. 405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050076:541 по адресу Приморский край, 
г. Владивосток, район 29-го км, с/т «Восток», дом 107. Заказчиком 
кадастровых работ является Суворов Валерий Павлович. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050076. Собрание заинтересованных лиц для согласования ме-
стоположения границ состоится 20 октября 2016 г. в 10:00 по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 
405. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и доку-
менты о правах на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ участков на местности можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования газеты по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков 

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, аттестат 25-
11-137, выдан 31.05.2011, адрес – г. Артем, ул. Интернациональная, 
71, офис 2, geo_companv@mail.ro, тел. 8-(908)-4627667, извещает о 
проведении согласования проектов межевания земельных участков. 
На основании договора, заключенного с заказчиком работ, собствен-
ником земельных долей колхоза имени «Ленина», Галочкиной Наде-
ждой Николаевной, адрес постоянного места жительства – Примор-
ский край, Михайловский район, пос. Горное, ул. Ленина, д. 6, кв. 
2, тел.8-924-421-28-65. Подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земель-
ный участок с кадастровым номером 25:09:321101:61, местоположе-
ние объекта установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – здание ФАП. Участок находится 
примерно в 8,4 км от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира – Приморский край, Михайловский рай-
он, с. Даниловка, ул. Ленинская, д. 44. С документами и проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуаль-
ном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу 
Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красно-
армейская, 24, каб. 1 (3-й этаж) в рабочие дни с 9:00 до 12:00. Обо-
снованные возражения относительно размеров и местоположения 
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, 
направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опу-
бликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Лоб-
ко Андрею Викторовичу по адресу Приморский край, Михайловский 
район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а 
также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая пала-
та» по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2. 

ООО «Геодезист» 

о согласовании местоположения границы земельного участка 
1) 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 25:27:010011:282, расположенного 
по адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», 
с/т «Ритм», участок № 289, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ – Тараненко Александра Анатольевна (с заказчи-
ком кадастровых работ можно связаться через кадастрового инже-
нера). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:010011 по 
поводу согласования местоположения границ состоится 20 октября 
2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу Приморский край, г. Артем, 
урочище «Соловей Ключ», с/т «Ритм», участок № 289. 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 satanyuha@
mail.ru с 20.09.2016 г. по 11.10.2016 г. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 2) Ка-
дастровым инженером Уколовой Татьяной Викторовной, квалифика-
ционный аттестат № 25-15-47, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 
89510182400, satanyuha@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:010011:345, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Ритм», 
участок № 356, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ – Евсюкова Людмила Степановна (г. Владивосток, ул. Тол-
стого, д. 35, кв. 69; 89020583826). Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:27:010011, по поводу согласования местоположения 
границ состоится 20 октября 2016 г. в 11 часов 15 минут по адресу 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Ритм», 
участок № 356. 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 satanyuha@mail.ru с 20.09.2016 по 11.10.2016. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 3) Кадастровым инженером Уколо-
вой 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 
25:27:010011:344, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Ритм», участок № 355, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Черепанова Ольга 
Николаевна (г. Владивосток, ул. Толстого, д. 35, кв. 69; 89020583826). 
Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:010011, по поводу 
согласования местоположения границ состоится 20 октября 2016 г. 
в 11 часов 30 минут по адресу Приморский край, г. Артем, урочище 
«Соловей Ключ», с/т «Ритм», участок № 355. 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 satanyuha@mail.ru с 
20.09.2016 по 11.10.2016. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 4) Кадастровым 
инженером Уколовой Татьяной Викторовной, квалификационный ат-
тестат № 25-15-47, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89510182400, 
satanyuha@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:010011:275, расположенного по адресу Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Ритм», участок № 282, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Полян-
ская Екатерина Юрьевна ½ доля, Михайлова Надежда Ивановна ½ 
доля (с заказчиками кадастровых работ можно связаться через ка-
дастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц смежных 
с ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:27:010011, по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 20 октября 2016 г. в 12 часов 00 минут по адресу Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Ритм», участок № 282. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся, 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 20.09.2016 по 11.10.2016. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. 5) 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 25:27:010011:186, расположенного 
по адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», 
с/т «Ритм», участок № 185, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ – Артемьева Маргарита Николаевна (с заказчиком 
кадастровых работ можно связаться через кадастрового инженера). 
Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:010011, по поводу 
согласования местоположения границ состоится 20 октября 2016 г. 
в 12 часов 30 минут по адресу Приморский край, г. Артем, урочище 
«Соловей Ключ», с/т «Ритм», участок № 185. 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 satanyuha@mail.ru с 
20.09.2016 по 11.10.2016. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок 

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 
почтовый адрес – 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ар-
тековская, д. 7, кв. 110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, 
тел. 8-914-676-0799, квалификационный аттестат номер 25-11-179, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков в отношении следующих земельных 
участков: 1) с кадастровым номером 25:27:070208:123, расположен-
ного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Надежда-3», уч. № 
32. Заказчиком кадастровых работ является Бартель О. В., почто-

вый адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 37, 
кв.126, тел. 8-914-676-07-99. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:27:070208; 2) с кадастровым 
номером 25:27:070208:38, расположенного по адресу Приморский 
край, г. Артем, с/т «Надежда-3», уч. № 101. Заказчиком кадастровых 
работ является Кривонос О. А., почтовый адрес Приморский край, 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 70, кв. 31, тел. 8-914-066-65-00. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:070208; 3) с кадастровым номером 25:27:070208:40, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Наде-
жда-3», уч. № 17. Заказчиком кадастровых работ является Арсеньев 
В. С., почтовый адрес Приморский край, г. Артем, ул. Стасова, д. 
27, тел. 8-914-066-65-00. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровых кварталах 25:27:070208, 25:27:070221; 
4) с кадастровым номером 25:27:070208:105, расположенного по 
адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Надежда-3», уч. № 275. За-
казчиком кадастровых работ является Бартель О. В., почтовый адрес 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 37, кв.126, тел. 
8-914-066-65-00. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:27:070208; 5) с кадастровым номером 
25:27:070218:2, расположенного по адресу Приморский край, г. Ар-
тем, с/т «Меркурий-1», уч. № 81. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Трахан В. В., почтовый адрес Приморский край, г. Арсеньев, ул. 
Ленинская, д. 27, кв. 25, тел. 8-914-066-65-00. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены в кадастровых кварталах 25:27: 
070218, 25:27:020102; 6) с кадастровым номером 25:27:070218:3, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Мерку-
рий-1», уч. № 57. Заказчиком кадастровых работ является Цыбизова 
Т. В., почтовый адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. Камская, 
д. 5а, кв.100, тел. 8-914-066-65-00. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровых кварталах 25:27: 070218, 
25:27:020102. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512 20 октября 2016 г. в 12 часов 
00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу 690039, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу 690039, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
От имени владельцев смежных земельных участков в согласовании 
границ земельных участков вправе участвовать представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на нотариально удосто-
веренной доверенности. 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (да-
лее - гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации 
или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при посту-
плении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируют-
ся Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского 
края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании госу-
дарственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты 
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края 
от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, 
представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 
№ 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 
58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», 
Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных 
гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Поло-
жения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края 
от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского 
края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края. 

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

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

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

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

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 6 октября 2016 года
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

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

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

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

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

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

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

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

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

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации № 1» (ОГРН 
1142543016824, ИНН 2543055454, 690062 г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 
250209102001, адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, 
e-mail: arbitr_uprav@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 119019 г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, 
стр. 1), действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу № А51-3793/2015 сообщает 
о результатах повторных открытых торгов по продаже имущества должника, находящегося в залоге у ПАО АКБ «Приморье» по до-
говорам залога №3923 от 06.11.2013, №4011 от 25.03.2014 (имущество реализуется единым лотом) в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной площадке http://www.CenterR.ru. Место 
проведения торгов – в сети Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ по лоту № 1 (состав лота и характеристики имущества 

согласно объявления в Газете «Приморская газета» № 93(1264) от 29.07.2016 г. на стр. 9), назначенных на 12.09.2016 г. 03.00 МСК: торги при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. В случае отказа залогодержателя оставить предмет залога за собой, будут проведены 
торги посредством публичного предложения, в порядке, предусмотренном Положением о проведении торгов.

ООО ТД "Аксис" 
Сообщение о результатах торгов 

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Екидин Александр Александрович (ИНН 253810524622, СНИЛС 03500617390), 
член Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о ре-
зультатах торгов по продаже имущества ООО Торговый дом «Аксис» (ОГРН 1122537001916, ИНН 2537092874, СНИЛС 035005091018, 690011, 
г. Владивосток, ул. Никифорова, 2А) посредством проведения публичного предложения на ЭТП "Региональная торговая площадка» (www.
regtorg.com), которое проходило с 0.00 19.07.2016 по Владивостокскому времени. По лоту №1 - Гидравлический подъемник стреловой Jinwoo 
320, победителем признано ООО "Предприятие строительных машин" (адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул.Маневровая, д.31, ИНН 6678064362, 
ОГРН 1156658073681). Цена, предложенная победителем – 2 050 000 руб. По лотам №2 - Гидравлический подъемник стреловой Jinwoo 320 и 
№3 - Гидравлический подъемник стреловой Jinwoo 320 - победителем признан Букарев Федор Геннадьевич (адрес: Московская область, г.Пуш-
кино, 2-й Фабричный проезд, д. 16 кв. 177, ИНН 312325801379). Цена, предложенная победителем - 1 650 000 руб. за единицу. Победители 
не являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и 
саморегулируемая организация, членом или руководителем которой он является, не участвует в капиталах победителей. 

ООО ТД "Арго-1" 
Торги 

Конкурсный управляющий Лисик Евгений Юрьевич (ИНН 272112036545, СНИЛС 040-268-348 30, НП «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Меркурий» ИНН 7710458616, 680000 г.Хабаровск, ул.Запарина, 53, оф.1, evgeniylisik@mail.ru 89144296263) 
действующий на основании Определения Арбитражного суда Приморского края от 08.10.2015г. дело №А51-12594/2014 (далее - организатор 
торгов), сообщает о проведении торгов путем публичного предложения имущества Общества с ограниченной ответственностью «Торговый 
дом «АРГО-1» (690001, г.Владивосток, ул.Пушкинская, 22; ОГРН 1022501278909, ИНН 2536088353). Лот №1: Склад материальный S=655,2 
кв.м, Лит. 1Б; Склад материальный S=751,2 кв. м, Лит. 1В; Здание производственное S=305,8 кв. м, Лит. Н; Гараж S=320,3 кв. м, лит. М, 
Право аренды земельного участка S= 4396,7 кв. м, разрешенное использование: под административное здание и склады. Стоимость лота – 6 
794 550 руб. Имущество и земельный участок находится по адресу: г.Хабаровск, пер. Камышовый, д.14. Имущество находится в залоге АО 
«Российский Сельскохозяйственный банк». Начальная продажная цена заложенного имущества утверждена Положение о продаже имущества 
посредством публичного предложения, утвержденного АО "Россельхозбанк". Ознакомление с характеристиками имущества производится по 
адресу г.Хабаровск, ул.Запарина, 53, оф.1 с 10.00 до 12.00 в рабочие дни. Торги проводятся в электронной форме на Электронной площадке 
Портала “Российского аукционного дома” (сайт www.lot-online.ru). Оформление участия в торгах производится путем подачи заявки в форме 
электронного документа, подписанного ЭЦП в нижеуказанный срок. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, ука-
занным в сообщении о проведении торгов, и содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер телефона, e-mail заявителя, ИНН; обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; сведения о 
наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере за-
интересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: 
выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕРИП для индивидуальных предпринимателей, документ, удостоверяющий личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя, а также копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающая внесение заявителем задатка на счет 
указанный в сообщении о проведении торгов. Прием заявок на участие в торгах производится организатором торгов по адресу Электронной 
площадки www.lot-online.ru. с 19.09.2016 г., 00.00 (мск), дата и время окончания представления заявок: 12.12.2016 г., 23.45 (мск). Задаток для 
участия в торгах 10% от начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения. Величина снижения начальной цены 
продажи составляет 5% от начальной цены имущества посредством публичного предложения, срок, по истечении которого последовательно 
снижается указанная начальная цена-7 дней. Минимальная цена продажи имущества, являющегося предметом залога, составляет 45% от на-
чальной цены имущества посредством публичного предложения. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по прода-
же имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о 
цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Договор купли-продажи имущества должен быть 
подписан победителем торгов в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего предложение заключить договор 
купли-продажи имущества, которое направляется победителю в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения тор-
гов. Оплата имущества-не позднее 30 дней со дня подписания договора. Реквизиты для внесения задатка р/с №40702810250000099957 в Даль-
невосточный банк ПАО Сбербанк г.Хабаровск, к/с 30101810600000000608, БИК 040813608. ООО Торговый дом «АРГО-1», ИНН 2536088353 
КПП 253601001. Реквизиты для оплаты имущества счет №40702810250000099956 в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г.Хабаровск, к/с 
30101810600000000608, БИК 040813608. Получатель ООО Торговый дом «АРГО-1», ИНН/ КПП 2536088353/ 253601001 

http://www.gossluzhba.gov.ru
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офиЦиАЛьно
Кадастровым инженером Котляровым Павлом Валериеви-

чем (почтовый адрес Приморский край, г. Уссурийск, ул. Андрея 
Кушнира, д. 30, кв. 16, адрес эл. почты, е-mail Pavelkotlyarov@mail.
ru, т. 89147316001, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 25-11-65) выполняет проект межевания земельного участ-
ка (на основании заключенного договора с заказчиком работ) по 
выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:19:010701:336, расположенного по адресу 
Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив 
ТОО «Авангард». С документами и проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке: Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8 в 
течение 30 дней после опубликования данного извещения в рабочие 
дни с 9:00 до 17:00; при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять в 
течение 30 дней после опубликования данного извещения, по адресу 
Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Киро-
ва, 8, каб. 16. Заказчик работ – собственник земельной доли Бурдюг 
Наталья Николаевна. Тел. 89143367446.

Кадастровым инженером Котляровым Павлом Валериеви-
чем (почтовый адрес Приморский край, г. Уссурийск, ул. Андрея 
Кушнира, д. 30, кв. 16, адрес эл. почты Pavelkotlyarov@mail.ru, т. 
89147316001, идентификационный номер квалификационного ат-
тестата 25-11-65) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:19:010701:239, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – вблизи с. Майское, Приморский край, Ханкайский район. 
Заказчик – Бакунов Валерий Викторович, проживающий по адресу 
Приморский край, Ханкайский район, с. Майское, ул. Октябрьская, 
д. 33, кв. 1 (тел. 89532067150). Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:19:010701. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения, а также направить возражения по 
проекту межевого плана по адресу Приморский край, Ханкайский 
район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб. 16 (1-й этаж). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного 
участка состоится 20 октября 2016 года в 13:00 по адресу Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб. 
16 (1-й этаж). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Котляровым Павлом Валериеви-
чем (почтовый адрес Приморский край, г. Уссурийск, ул. Андрея 
Кушнира, д. 30, кв. 16, адрес эл. почты Pavelkotlyarov@mail.ru, т. 
89147316001, идентификационный номер квалификационного ат-
тестата 25-11-65) выполняет проект межевания земельного участка 
(на основании заключенного договора с заказчиком работ) по вы-
делу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:19:010701:336, расположенного по адресу 
Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив 
ТОО «Авангард». С документами и проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке: Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, 
каб.16 в течение 30 дней после опубликования данного извещения 
в рабочие дни с 9:00 до 17:00, при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правлять в течение 30 дней после опубликования данного извещения 
по адресу Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, 
ул. Кирова, 8, каб.16. Заказчик работ – собственник земельной доли 
Барышникова Маргарита Ивановна. Тел. 89143367446.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс (4234) 32-24-94, ООО «Ус-
сурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на ос-
новании заключенного договора подряда с заказчиками работ – Евту-
шенко Татьяной Игоревной (адрес постоянного проживания – Россия, 
Приморский край, Ханкайский район, с. Турий Рог, ул. Октябрьская, 
7, кв. 2) выполняет и согласовывает проект межевания земельного 
участка по выделу земельной доли общей площадью 14,0 га из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 25:19:010101:108, 
участок находится относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкай-
ский район, сельскохозяйственный массив, ТОО «Турийрогское». С 
проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного 
участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения с 9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й 
этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности необходимо направлять в 
письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Ва-
лентиновичу по почтовому адресу 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 
59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в тече-
ние месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавлива-
ющие документы). 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс (4234) 32-24-94, ООО «Ус-
сурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на ос-
новании заключенного договора подряда с заказчиками работ – Евту-
шенко Татьяной Игоревной (адрес постоянного проживания Россия, 
Приморский край, Ханкайский район, с. Турий Рог, ул. Октябрьская, 
7, кв.2) выполняет и согласовывает проект межевания земельного 
участка по выделу земельной доли общей площадью 14,0 га из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 25:19:010101:108, 
участок находится относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкай-
ский район, сельскохозяйственный массив, ТОО «Турийрогское». С 
проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного 
участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения с 9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й 
этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности необходимо направлять в 
письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Ва-
лентиновичу по почтовому адресу 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 
59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в тече-
ние месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавлива-
ющие документы). 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс (4234) 32-24-94, ООО «Уссу-

рийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на осно-
вании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Дмитрик 
Людмилой Ивановной (адрес места жительства Россия, Приморский 
край, Михайловский район, с. Даниловка, ул. Ленинская, 36, кв. 2) 
выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка 
по выделу земельной доли общей площадью 17,295 га из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:09:321001:39, участок 
находится примерно в 3 207 м по направлению на северо-восток от 
ориентира – жилого дома, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира Приморский край, Михайловский район, с. Дани-
ловка, ул. Ленинская, 23. С проектом межевания и согласованием 
земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения с 9:00 до 18:00 по адресу Примор-
ский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский 
кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности необходимо 
направлять в письменном виде кадастровому инженеру Кручинину 
Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу 692519, г. Уссу-
рийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.
(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласования при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок 
(правоустанавливающие документы). 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс (4234) 32-24-94, ООО «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru, на осно-
вании заключенного договора подряда с заказчиком работ Дмитрик 
Андрем Анатольевичем (адрес места жительства Россия, Примор-
ский край, Михайловский район, с. Даниловка, ул. Ленинская, 36, кв. 
2) выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка 
по выделу земельной доли общей площадью 5,765 га из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:09:321001:39, участок 
находится примерно в 3 207 м по направлению на северо-восток от 
ориентира – жилого дома, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира Приморский край, Михайловский район, с. Дани-
ловка, ул. Ленинская, 23. С проектом межевания и согласованием 
земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения с 9:00 до 18:00 по адресу Примор-
ский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский 
кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности необходимо 
направлять в письменном виде кадастровому инженеру Кручинину 
Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу 692519, г. Уссу-
рийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел. 
(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласования при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок 
(правоустанавливающие документы). 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс (4234) 32-24-94, ООО «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru, на основа-
нии заключенного договора подряда с заказчиком работ – Калюжным 
Николаем Дмитриевичем (адрес регистрации: Россия, Приморский 
край, Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Переселенческая, д. 1, кв. 
2) выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка 
по выделу земельной доли общей площадью 13,7 га из исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:14:000000:53, участок 
находится примерно в 3,6 км по направлению на юго-запад отно-
сительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ 
участка, адрес ориентира Приморский край, Пограничный район, с. 
Нестеровка, ул. Советская, д. 26. С проектом межевания и согласо-
ванием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 
до 18:00 по адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, 
офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возра-
жения по проекту межевания земельного участка и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности необходимо направлять в письменном виде кадастро-
вому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому 
адресу 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский 
кадастр», 2-й этаж, тел. (4234)32-24-94 в течение месяца. При про-
ведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица 
и права на земельный участок (правоустанавливающие документы). 

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна 
(номер аттестата 25-14-10, г. Владивосток, Русская , 57г, кв. 38, 
тел.89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050013:45, местона-
хождение объекта – Приморский край, г. Владивосток, район 28-го 
км, с/т «Приморский садовод», участок 12. Заказчик кадастровых 
работ Кучеренко Наталья Викторовна. Смежные земельные участки 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050013. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 57г, кв. 38 21 октя-
бря 2016 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адрес г. Владивосток, ул. Русская, 57г, кв. 38. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 сентября 2016 г. по 21 октября 2016 г. по адресу г. 
Владивосток, Русская, 57г, кв. 38 (тел. 89841978209). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка

и согласование проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, г. 

Спасск- Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 36, e- mail Kontinent_С@
mail.ru, тел. 8 (42352) 2-33-43, квалификационный аттестат № 25-
11-68, выдан 15.03.2011, выполняет по договор с заказчиком проек-
та межевания земельного участка для выдела земельного участка в 
счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 25:16:010901:157, местоположение земельного участка: 
участок находится примерно в 2 858 м по направлению на юго-вос-
ток относительно ориентира – жилого дома, расположенного за 
пределами границ земельного участка, адрес ориентира Примор-
ский край, Спасский район, с. Гайворон, ул. Ленинская, д. 31, зем-
ли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Амбарцумян 
Ашот Гамлетович, Приморский край, Спасский район, с. Луговое, ул. 
Центральная, д. 3, тел. +7 999-614-22-06. Предметом согласования яв-
ляется размер и местоположение границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков площадью 6,0 га (в том числе пашни 
4,4 га, сенокосно-пастбищных 1,6 га), находящегося примерно в 2 858 
м по направлению на юго-восток относительно ориентира – жило-
го дома, расположенного за пределами границ земельного участка, 
адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. Гайворон, ул. 
Ленинская, д. 31. Ознакомиться с проектом межевания, вручить или 
направить обоснование возражения, предложения и замечания по 
доработке и согласованию проекта межевания участниками долевой 
собственности можно со дня опубликования настоящего извещения 
в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 по 16:00 по адресу 

692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 36, ООО «Кон-
тинент С» в течение месяца с момента приложения копии докумен-
тов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном 
участке с кадастровым номером 25:16:010901:157. Возражения одно-
временно следует направлять в орган кадастрового учета по адресу г. 
Владивосток, ул. Приморская, д. 2.Для согласования проекта межева-
ния выделяемого счет земельной доли участка площадью 60 000 кв. м 
приглашаются участники долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 25:16:010901:157. Согласование проводится 
по адресу 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 36 в 
рабочие дни с 9:00 до 17:00 в течение месяца после опубликования 
данного извещения в газетах.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласование 

проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, г. 

Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 36, e- mail Kontinent_С@
mail.ru, тел. 8 (42352) 2-33-43, квалификационный аттестат № 25-
11-68, выдан 15.03.2011, выполняет по договору с заказчиком проект 
межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет 
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым но-
мером 25:16:010901:157. Местоположение земельного участка – уча-
сток находится примерно в 3 348 м по направлению на юго-восток 
относительно ориентира – жилого дома, расположенного за преде-
лами границ земельного участка, адрес ориентира Приморский край, 
Спасский район, с. Гайворон, ул. Ленинская, д. 24, земли сельскохо-
зяйственного назначения. Заказчик работ: Стефановский Станислав 
Викторович, Приморский край, Спасский район, с. Спасское, пер. 
Студенческий, д. 34, кв.1, тел. +7 9243343562. Предметом согласо-
вания является размер и местоположение границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков площадью 468 га, находяще-
гося примерно в 3 348 м по направлению на юго-восток относитель-
но ориентира – жилого дома, расположенного за пределами границ 
земельного участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский 
район, с. Гайворон, ул. Ленинская, д.24. Ознакомиться с проектом 
межевания, вручить или направить обоснование возражения, предло-
жения и замечания по доработке и согласования проекта межевания 
участниками долевой собственности можно со дня опубликования 
настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 
по 16:00 по адресу 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 
36, ООО «Континент С» в течение месяца с момента приложения ко-
пии документов, подтверждающих право лица на земельную долю в 
земельном участке с кадастровым номером 25:16:010901:157. Возра-
жения одновременно следует направлять в орган кадастрового учета 
по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2. Для согласования про-
екта межевания выделяемого счет земельной доли участка площадью 
468 га приглашаются участники долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 25:16:010901:157. Согласование про-
водится по адресу 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 
36 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 в течение месяца после опубликова-
ния данного извещения в газетах. 

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37, почтовый адрес г. Владиво-
сток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail centergi@
mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 25:28:050009:330, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – садовый участок. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский, г. Владивосток, район ул. Охотской, c/т «Порто-
вик-1», дом N 189б. Заказчик – Дроговоз Валентина Николаевна (тел. 
8(423) 271-51-94). Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в квартале 25:28:050009. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения, а также направить возражения по проекту межевого плана по 
адресу г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 20 октября 2016 г. в 11:00 по адресу г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, 40, каб. 501. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
правоустанавливающие документы на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ГарантЪ» Рожкова Ирина 
Юрьевна (идентификационный номер квалификационного аттестата 
25-13-16; адрес 692481, Приморский край, Надеждинский район, с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес электронной 
почты borisenko.90@mail.ru; тел. 89084627671) выполняет проект ме-
жевания земельного участка (на основании заключенного договора с 
заказчиком) по выделу земельной доли в натуре из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 25:10:000000:71, местоположе-
ние: край Приморский, р-н Надеждинский, совхоз «Раздольненский». 
Без компенсации остальным участником долевой собственности. За-
казчик работ – Думчиков Виталий Иванович, почтовый адрес 690091, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Батарейная, д. 8, кв.3, тел. 8 
908 968 66 84. Собственник образуемого земельного участка – Ко-
тельникова Наталья Сергеевна, почтовый адрес 692481, Приморский 
край, Надеждинский район, с. Нежино, ул. Набережная, 6, кв.1, тел. 
89046232328. Местоположение выделяемого земельного участка: 
участок площадью 4 га находится примерно в 4 120 м по направле-
нию на восток от ориентира, расположенного за границей участка. 
Ориентир – дом. Адрес ориентира – Приморский край, Надеждин-
ский район, с. Нежино, ул. Набережная, дом 13а. С документами и 
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения в газетах «Трудовая Слава» и «Приморская 
газета» по адресу Приморский край, Надеждинский район, с. Воль-
но-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3 в рабочие дни с 9:00 
до 16:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю. Обо-
снованные возражения относительно размеров и местоположения 
границы земельного участка, выделяемого в счет земельной доли (4 
га) правообладателю этой доли из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:000000:71, содержащие фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия 
с предложенными размером и местоположением границ земельного 

участка, а также приложенные копии документов, подтверждающие 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в ис-
ходном земельном участке, направлять в письменном виде в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения в газетах «Трудо-
вая Слава» и «Приморская газета» кадастровому инженеру Рожковой 
Ирине Юрьевне по адресу 692481, Приморский край, Надеждинский 
район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3.

Кадастровый инженер Рожкова Ирина Юрьевна, идентифи-
кационный номер квалификационного аттестата 25-13-16, почтовый 
адрес 692481, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; 
адрес электронной почты borisenko.90@mail.ru; тел. 89084627671, 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков, расположенных в Приморском крае, 
со следующими кадастровыми номерами: 1) 25:10:011151:94, На-
деждинский район, урочище «Горное», с/т «Гидрогеолог», участок 
№ 89 (заказчик работ Ростовская Т. А., адрес – г. Владивосток, ул. 
Сипягина, д. 26, кв. 82; тел.2736982); 2) 25:10:011151:4, Надеждин-
ский район, урочище «Горное», с/т «Гидрогеолог», участок № 95 
(заказчик работ Сидоров Ю. П., адрес – г. Владивосток, ул. Сипя-
гина, д. 26, кв. 82; тел.89143326870). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: с/т «Гидрогеолог», участок № 90 (25:10:011151:95), с/т 
«Гидрогеолог», участок № 94 (25:10:011151:157), расположенные в 
кадастровом квартале 25:10:011151; 3) 25:27:010003:349, г. Артем, 
урочище «Соловей Ключ», с/т «Диомид-1», участок № 539 (заказчик 
работ Трутнев Ю. Н., адрес г. Владивосток, ул. Адм. Сабанеева, 22, 
кв. 132, тел.89147923868). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: с/т 
«Диомид-1», участок № 537 (25:27:010003:185); 4) 25:27:010015:87, г. 
Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Калипсо», участок № 91 (за-
казчик работ Пискун А. Г., адрес г. Владивосток, ул. Башидзе, 16, кв. 
46, тел. 2772841). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: с/т «Калип-
со», участок № 90 (25:27:010015:86); с/т «Калипсо», участок № 92 
(25:27:010015:88); с/т «Калипсо», участок № 95 (25:27:010015:91); 5) 
25:10:010507:421, Надеждинский район, урочище «Тигровая Падь», 
СТСН «Отдых», ул. Садовая, 66, участок № 319; 6) 25:10:010507:420, 
Надеждинский район, урочище «Тигровая Падь», СТСН «От-
дых», ул. Садовая, 66а, участок № 318 (заказчик работ Бруй П. И., 
адрес п. Новый, ул. Молодежная, 8, кв. 38, тел.89644311313); 7) 
25:10:010507:184, Надеждинский район, урочище «Тигровая Падь», 
СТСН «Отдых», ул. Сиреневая, 8, участок № 102 (заказчик работ 
Стасюк Ю. Ж., адрес г. Владивосток, ул. Славянская, 17, кв.106, 
тел. 8917900182). Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: СТСН 
«Отдых», ул. Садовая, 64а, участок № 317 (25:10:010507:397); СТСН 
«Отдых», ул. Садовая, 74а, участок № 321 (25:10:010507:401); СТСН 
«Отдых», ул. Садовая, 68, участок № 323 (25:10:010507:443); СТСН 
«Отдых», ул. Сиреневая, 10, участок № 105; расположенные в када-
стровом квартале 25:10:010507. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 21.11.2016 в 
10:00 по адресу с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3. 
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно до 21.11.2016 
по адресу с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес 
электронной почты borisenko.90@mail.ru. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(номер кв. аттестата 25-16-66, адрес – Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, e-mail dvgeokomp@
mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 
25:10:010740:18 расположенного по адресу Приморский край, На-
деждинский район,урочище 9232-й км, с/т «Восток», участок № 43, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых ра-
бот: собственник Копычай Зоя Максимовна, тел. 2454433. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, 58, оф. 302, 20.10.2016 в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 
302. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20.09.2016 по 20.10.2016 по адресу 690002, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 
302 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кад. квартале 25:10:010740. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(номер кв. аттестата 25-16-66, адрес Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, e-mail dvgeokomp@
mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050065:122, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Лиман», участок 187, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчик кадастровых работ: собственник Смоляков 
Петр Васильевич, почтовый адрес г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 
80, кв. 15, тел. 2454433. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302 
20.10.2016 в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20.09.2016 
по 20.10.2016 по адресу 690002, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кад. квартале 
25:28:050065. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Информационные сообщения
 ОАО «Ремстройцентр»

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

 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. 
16640G9D00173 от 16 сентября 2016 г., квартира 
№ 20 , этаж 4, общая площадь 38,9 кв.м.
16640G9D00174 от 16 сентября 2016 г., квартира 
№ 27 , этаж 4, общая площадь 38,9 кв.м.
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КУЛьтУРА и сПоРт

отобрали инициативу у оп-
понентов, шаг за шагом от-
теснили их к воротам, а затем 
нанесли один точный резуль-
тативный удар. Гол — на счету 
румынского защитника «жел-
то-синих» Адриана Кашкавала.

После удачной атаки при-
морцы отдали территориаль-
ное преимущество соперни-
кам, а сами отошли в оборону 
и сосредоточились на контра-
таках. Игрокам «Нефтехими-
ка» такое развитие событий 
явно не понравилось — они 
только и могли перекатывать 
мяч вдали от владений хозяев 
поля, а пройти через оборони-
тельные редуты «приморцев» 
никак не могли. Наставник 
нижнекамцев во втором тай-

Пора вставать
«Луч-Энергия» продолжил восхождение 
из подвала турнирной таблицы

Приморский футбольный 
клуб закрепил успех недель-
ной давности и на домашней 
арене одолел «Нефтехими-
ка» со счетом 1:0. Победа 
моментально отразилась на 
турнирных перспективах 
команды — впервые за по-
следний месяц «Луч» пере-
стал занимать последнее 
место в турнирной таблице 
Футбольной национальной 
лиги и подобрался вплотную 
к границе зоны вылета.

В предыдущем туре фут-
болистам «Луча-Энергии», 
наконец, удалось прервать 
грандиозную серию неудач, 
которая длилась на протяже-
нии 10 игр. «Тигры» победили 
в Нальчике со счетом 1:0, но 
этого оказалось недостаточно 
для того, чтобы выйти из по-
ложения, в которое они сами 
себя загнали — роль главно-
го аутсайдера лиги прочно 
закрепилась за приморским 
клубом. Чтобы переломить 
тенденцию, «желто-синим» 
нужно было закрепить успех 
на родном поле — в матче 
против «Нефтехимика».

Команда из Нижнекамска 
сама переживает непростые 
времена: к последнему туру 
«Нефтехимик» проиграл четы-
ре матча подряд и надеялся по-
скорее реабилитироваться. По-
этому со старта отчетного тура 
именно гости активнее шли 
вперед и стремились создать 
остроту у владений соперника.

«Луч-Энергия» в вышеопи-
санной ситуации повел себя 
неожиданно зрело и хладно-
кровно. Приморцы спокойно 

Приморцы поднялись сразу на четыре строчки в турнирной таблице фнЛ

Фо
то

 vl
.ru

Международный джазовый 
фестиваль устраивают каждой 
осенью в Приморье. Участие 
в нем принимают сотни артистов 
из разных стран. Этот год не стал 
исключением. В ноябре во Вла-
дивостоке соберутся музыкан-
ты из России, Японии, Франции, 
Германии и США, которые дадут 
настоящий восьмидневный нон-
стоп из концертов и представят 
все возможные интерпретации 
одного из самых ярких и, пожа-
луй, чувственных музыкальных 
жанров. Параллельно выступле-
ниям гости проведут творческие 
встречи и мастер-классы.

Международный джазовый 
фестиваль откроет эстрадный 
оркестр под управлением Дмит-
рия Бутенко — молодой творче-
ский коллектив, который успел 
полюбиться филармонической 
публике. Интересно, что в 2015 
году выступление этого оркестра, 
наоборот, закрывало фестиваль.

Нынешней осенью музыкаль-
ный нон-стоп завершит трио 
Олега Бутмана. В этом году груп-
па посетит край с новой пригла-
шенной солисткой — джаз-дивой 
из Бруклина, лауреатом премии 
American Music Abroad Майей 
Азусеной. Международное при-
знание певица получила, дав более 
100 концертов перед десятками 
тысяч зрителей в Восточной Ев-
ропе, во время гастролей вместе 
с хорватской суперзвездой Gibonni.

Фестиваль — уникальная воз-
можность оценить исполнение 
джаза в разных странах, уверены 
музыковеды.

— Джаз может быть раз-
ным, — отметила художествен-

Джазовая осень
Артисты из Японии, Франции, Германии 
и сША выступят на краевом фестивале

ЗА ВЕсь МАтч У ВоРот 
«ЛУчА-ЭнЕРГии» 
сЛУчиЛся тоЛьКо оДин 
оПАсный МоМЕнт

АВтосПоРт

Гонки на «Примринге» 
увидит вся Россия

Федеральный телеканал «Матч ТВ» бу-
дет снимать международные соревнования 
по автомобильному дрифту AsiaPacificD1 
PrimringGrandPrix 2016, которые пройдут на 
площадке спортивно-туристического комплекса 
«Приморское кольцо» с 23 по 25 сентября.

В этом году международные соревнования 
по дрифту состоятся в Приморье в третий 
раз. Свое мастерство продемонстрирует 41 
гонщик из России, Японии, Таиланда и Китая, 
Украины и Индонезии.

Нашу страну представляет самая многочис-
ленная команда, которая объединила пилотов 
из приморских Владивостока и Дальнегорска, 
а также из Благовещенска, Хабаровска, Барнау-
ла, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Мо-
сквы. В их числе — чемпионы RDS Восток и RDS 
Сибирь 2016 Максим Седых и Дмитрий Ермохин.

Леонид Крылов

БоКс

Приморцы стали чемпионами ДФО
18 сентября в спорткомплексе «Олимпиец» со-

стоялись финальные бои Чемпионата Дальнево-
сточного федерального округа по боксу. По ито-
гам турнира у приморских боксеров две золотые, 
две серебряные и четыре бронзовые медали.

Во Владивосток приехали 68 ведущих спорт-
сменов 18 лет и старше из всех девяти регио-
нов Дальнего Востока. Приморский край пред-
ставляли 20 боксеров из Артема, Владивостока 
и Уссурийска.

В весовой категории до 75 кг первое ме-
сто занял Максим Вошков, еще одно «золото» 
сборной Приморья принес Александр Тихонов-
ский (свыше 91 кг).

Серебряные награды завоевали Максим 
Черненко (60 кг) и Роман Ковалев (69 кг). Брон-
зовыми призерами стали Дмитрий Киселев 
(52 кг), Андрей Акимов (69 кг), Алексей Карасев 
(75 кг), Роман Биширов (81 кг).

Вениамин Горгадзе

ДЕнь В истоРии

Все для культуры — чем запомнилось 20 сентября
Сегодня празднуют день работника культуры Приморского 

края, потому и большинство событий, которые приморцы могли 
запечатлеть в своей памяти 20 сентября, так или иначе связаны 
с культурной сферой жизни.

Например, в 2010 году в музее им. В. К. Арсеньева в этот день 
открылся японо-российский форум «Японское море — мирное 
море», в рамках которого все желающие могли познакомиться 
с японской культурой.

Два года спустя в кинотеатре «Океан» открылся Корейский ки-
нофестиваль «Темная сторона общества и любовь».

В прошлом году на центральной площади Славянки прошел 
красочный фестиваль «Хранители леопарда», а в местном доме 
культуры состоялся фестиваль «Приморский ключ». В тот же 
день в Адмиральском сквере открылась Дальневосточная Соро-
чинская ярмарка, а на сцене Пушкинского театра выступил худо-
жественный театр «Гейдзюцудза».

Наталья Горгадзе

ме быстро использовал все 
возможные замены, однако и 
это не принесло результата.

Единственный опасный мо-
мент у ворот «Луча-Энергии» 
случился на 69-й минуте, ког-
да удар со стандартного по-
ложения едва не прошил сет-
ку в районе «девятки». Благо, 
бдительность проявил один 
из защитников «желто-си-
них», который головой выбил 
мяч за пределы вратарской 
зоны. В оставшееся время 
приморцы спокойно довели 
игру до победы, не позволив 
соперникам даже помыслить 
о финальном штурме — 1:0.

Успешный исход встречи 
позволил «Лучу», наконец, по-
кинуть последнее место. При-
морцы поднялись сразу на че-
тыре строчки в табели о рангах 
Футбольной национальной 
лиги и остановились в шаге 
от выхода из зоны вылета.

Алексей Михалдык

Подробное расписание концертов 
и творческих встреч — на сайте 
www.primgazeta.ru. Адрес филар-
монии: Владивосток, ул. светлан-
ская, 15. тел. 8 (423) 2264-022.

ный руководитель Приморской 
краевой филармонии Татья-
на Сергеева. — Мы убедились 
в этом еще на первом фестива-
ле. Мероприятие шло три дня, 
в течение которых с концертами 
выступили исполнители джа-
за из Японии, США и России. 
Да, все играют по одинаковым 
стандартам, но само звучание 
музыки разное. В русском джазе 
Бутмана чувствовалась особая 
мощь, американский же джаз 
ассоциируется с широкой аме-
риканской улыбкой. А японцам 
присуща аккуратность, даже 
филигранность, в исполнении 
джаза. Влияние национальной 
культуры всегда чувствуется, и 
это невероятно интересно.

Отметим, Международный 
джазовый фестиваль в 13-й раз 
пройдет в ноябре в Приморье. 
Ежегодно событие становит-
ся одним из самых ожидаемых 
в культурной жизни края. В раз-
ное время участие в нем при-
нимали артисты такого уровня, 
как Билли Кобэм, Ренди Брекер, 
группа MezzoForte, Марко Мин-
неманн, Грег Хау, Диана Пентон, 
Эдмар Кастанеда, Игорь Бутман, 
Олег Бутман, Девид Хельбок, 
Марк Бертумье, Сергей Ма-
нукян, группа «Маримба плюс», 
Валерий Гроховохский, Стенли 
Джордан, Джесси Девис, Кени 
Вашингтон, Эрик Ленини и другие.

Наталья Шолик


