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Переоценить возможные последствия пре-
кращения добычи угля на Лучегорском раз-
резе трудно. Предприятие является основным 
поставщиком угля для Приморской ГРЭС — 
системообразующей электростанции края. 
Оно вырабатывает порядка 5000 млн кВт*ч 
электрической энергии в год. Этого хватает, 
чтобы обеспечивать электроэнергией весь 
север Приморья и отправлять излишки на юг, 
в том числе во Владивосток.

«Демарш» угольщиков не остался без вни-
мания. За разрешение конфликта взялась 
краевая администрация. Глава региона Вла-
димир Миклушевский напрямую обратился 
к председателю правления ПАО «РАО ЭС Вос-
тока» Сергею Толстогузову с просьбой вме-
шаться и помочь защитить права работников.

— Я убежден, что нынешний директор раз-
реза не справляется со своими обязанностя-
ми, — заявил Владимир Миклушевский. — Он 
[директор] не встречается и не разговаривает 

с коллективом. Поэтому считаю необходи-
мым ставить вопрос перед руководством ДГК 
и РАО ЕЭС Востока о немедленной смене ме-
неджмента предприятия.

В качестве своего представителя Влади-
мир Миклушеский отправил в Лучегорск од-
ного из заместителей — Евгения Вишнякова.
Благодаря вмешательству краевых властей 
забастовка закончилась, не успев толком на-
чаться. 12 октября Евгений Вишняков провел 
согласительную комиссию с представителя-
ми АО «Лучегорский угольный разрез» и ОАО 
«ДГК», на которой проблему угольщиков и 
решили. Была достигнута договоренность 
о том, что до марта 2017 года руководство 
Лучегорского разреза не будет проводить со-
кращений и выплатит заслуженную надбавку.

— В марте будет пересмотрена финансо-
вая модель предприятия, а пока руководство 
компании берет на себя обязательство при-
нять положение о премировании сотрудни-

ИСТОЧНИК: официальный сайт АО «Дальневосточная генерирующая компания»; MiningWiki (шахтерская энциклопедия)

• Расположен в Пожарском районе
• Основная деятельность — добыча бурого угля
• 5400 га — площадь разреза и производственных площадей
• Основан в 1973 году как Бикинский угольный разрез
• Дочернее предприятие АО «ДГК»

Обеспечивает углем
Приморскую ГРЭС

около 450 млн тонн –
промышленные запасы угля
хватит минимум на 40 лет
при нынешнем объеме добычи

ЛУЧЕГОРСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

Самой обсуждаемой темой прошлой не-
дели в Приморье, пожалуй, стала забастовка 
работников Лучегорского угольного разреза. 
Более сотни человек в ультимативной форме 
потребовали от руководства компании пре-
кратить сокращение зарплаты и увольнение 
работников градообразующего предприятия. 
Ситуацию удалось разрешить в кратчайшие 
сроки благодаря вмешательству региональ-
ных властей. Дальше с менеджментом орга-
низации, допустившим серьезные просчеты, 
будет разбираться прокуратура. 

Голодовка на Лучегорском угольном разре-
зе (ЛУР) работников началась 11 октября. Из-
начально в протестной акции приняли участие 
40 человек, постепенно число бастующих уве-
личилось до 126. Протестующие заняли ад-
министративно-бытовое здание предприятия 
и отказывались употреблять что-либо, кроме 
воды и сладкого чая. Рабочие протестовали 
против сокращений персонала и снижения 
зарплаты: по их словам, за год она уменьши-
лась почти вдвое. Также работники требовали 
выплатить им обещанные премии, поскольку, 
как сообщили в профсоюзе работников ЛУР, 
у части сотрудников на чистом окладе зарпла-
та едва достигает 15 тысяч рублей.

Как отметили в Федерации независимых 
профсоюзов, конфликт лучегорских уголь-
щиков с руководством компании начался 
еще в 2015 году. Недовольство угольщиков 
достигло предела на позапрошлых выходных, 
когда работники провели митинг с требова-
нием обратить внимание на их проблемы. 
Однако начальство разреза на гражданскую 
акцию никак не отреагировало. Тогда товари-
щи по несчастью и решили в качестве край-
ней меры устроить голодовку.

Семьи с детьми-диабетиками получат 
поддержку из краевого бюджета

Из бюджета Приморского края 
планируется выделить 4,7 миллио-
на рублей на выплаты семьям, вос-
питывающим ребенка с сахарным 
диабетом. Эти средства помогут 
родителям компенсировать расхо-
ды на тест-полоски к глюкометрам.

Порядок предоставления де-
нежной выплаты на приобретение 
расходных материалов утвержден 
постановлением губернатора. 
Согласно документу денежная 
выплата предоставляется семьям 
с ребенком-диабетиком при усло-

вии, что доход семьи ниже величи-
ны среднедушевого дохода насе-
ления в Приморском крае.

— Размер компенсации — 3375 
рублей. Выплаты производят один 
раз в квартал и заканчивают выпла-
чивать по достижении ребенком 
18-летнего возраста, — сообщили 
в департаменте труда и социально-
го развития Приморского края.

Отметим, в Приморье насчиты-
вается почти 350 детей, страдаю-
щих сахарным диабетом.

Марина Антонова

Забастовка горняков грозила перебоями в работе Приморской ГРЭС
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ков и коллективный договор о соцгарантиях, 
— сообщил Евгений Вишняков. — Более того, 
сотрудникам разреза выплатят премию, ко-
торая действовала ранее, до 1 января 2016 
года, на общую сумму более 28 млн рублей.

Достигнутое соглашение устроило про-
тестующих работников, они прекратили го-
лодовку и вернулись на рабочие места. Как 
сообщили «Приморской газете» в профсоюзе 
работников ЛУРа, в понедельник угольщики 
уже начали получать премиальные выплаты. 

Таким образом, потенциальная угроза 
срыва поставок угля на главную электростан-
цию края себя не оправдала. Однако о пол-
ном разрешении проблем на Лучегорском 
угольном разрезе говорить преждевременно.

— На предприятии немало технических 
проблем: нет нормальных подъездных пу-
тей, есть проблемы с водоотведением мест 
вскрыши (участки, где были удалены горные 
породы — «ПГ»), устаревшее оборудование, 
— отметил Евгений Вишняков. — Все это 
усугубляется просчетами в управлении ком-
пании. Очевидно, что эти проблемы должен 
решать менеджмент предприятия. 

Тем временем на предприятие с провер-
кой нагрянула комиссия краевой прокураты, 
которая даст правовую оценку сложившей-
ся ситуации. Подключились к расследова-
нию и федеральные структуры. В частности, 
в минувшую пятницу с работниками ЛУРа 
встретился заместитель генпрокурора РФ 
Юрий Гулягин. За время визита на предпри-
ятие он успел выслушать около 150 уголь-
щиков, в том числе тех, кто участвовал в го-
лодовке. Очевидно, выводы представитель 
генпрокурора сделал, а значит, реакция вряд 
ли заставит себя ждать.

Леонид Крылов

АКТУАЛЬНО

Трудности в разрезе
Как конфликт между работниками и менеджментом чуть не обернулся 
проблемой для всего края

ИЛЬя КрАсИЛЬНИКОв: 
«В 2016 году на портале госуслуг 
зарегистрировались 200 тысяч 
приморцев» С.2

ЛИЛИя ЛАвреНТЬевА: 
«Компенсацию расходов 
на капремонт оформили 
5 тысяч пенсионеров» С.3

вЛАдИмИр мИКЛУшевсКИй: 
«Мы учли пожелания пчеловодов 
Приморского края» 
С.2
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Мёдом намажут
На лесных участках с медоносной липой в крае 
появятся официальные «зоны покоя»

В Приморском крае официально расшири-
ли зоны, где запрещена промышленная вырубка 
липы. Соответствующее распоряжение подписал 
губернатор Приморья Владимир Миклушевский. 
Согласно документу теперь нельзя вырубать липу 
в радиусе трех километров вокруг зарегистриро-
ванной пасеки. Дальше в планах краевых властей 
— запретить вырубку липовых пород деревьев по-
всеместно. Однако уже после введения расширен-
ных «зон покоя» производство приморского меда 
можно увеличить в три раза, уверяют эксперты.

Приморский край — один из самых медоносных 
регионов России. В регионе произрастают три со-
рта медоносной липы, которые, кстати, цветут одна 
за другой. Благодаря этому одна пчелосемья в При-
морье дает в два раза больше меда, чем в западных 
регионах страны. И если в советское время край был 
основным поставщиком меда в России (обеспечи-
вал этим продуктом 40% населения страны), то впо-
следствии показатели резко ухудшились.

Ситуация обострилась в последние несколько 
лет, в течение которых в Приморье увеличилась про-
мышленная вырубка липы (с 9,3 тыс. кубометров в 
2009 году до 55,7 тыс. кубометров в 2012 году, по 
данным Приморскстата). Из-за этого в крае в два 
раза снизился сбор липового меда — с 80 до 40 кг 
с одного улья. Пасечники забили тревогу два года 
назад и попросили краевые власти законодательно 
запретить вырубку липы в лесах региона. Все это 
время велась работа над документом, расширяю-
щим так называемые «зоны покоя». 

Накануне губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский подписал распоряжение о внесе-
нии изменений в «Лесной план Приморского края 
на 2009-2018 годы». Согласно документу «зоны 
покоя» появятся на большей части края на лесных 
участках с преобладанием липы.

— Мы учли пожелания пчеловодов края и по по-
ручению губернатора Приморья создали «зоны по-
коя» в радиусе трех километров вокруг зарегистри-
рованной пасеки на основании договоров аренды, 
договоров безвозмездного срочного пользования, 
оформленных в установленном порядке, — расска-
зали специалисты департамента лесного хозяйства 
Приморского края.

Частичный запрет на вырубку липы поможет приморским пчеловодам через 10 лет увеличить сбор меда в три раза

Пчеловодство в Приморском крае

Предусмотрены в распоряжении и исключения, 
такие как подготовительные работы при заготовке 
древесины и проведение санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий. В остальных случаях за вырубку 
липы на запрещенных участках будут штрафовать — 
до 500 тысяч рублей, а в особо крупных масштабах 
— к такой же сумме штрафа добавят еще и лишение 
свободы до семи лет. В департаменте лесного хозяй-
ства уточняют, что предупреждать коммерсантов 
о наличии «зон покоя» будут лесничие. Они же 
должны заявить в правоохранительные органы о на-
рушении законодательства.

Пчеловоды рассчитывают, что ограничение 
на вырубку липы в «зонах покоя» поможет им уве-
личить объем производства полезного лакомства. 
Особенно актуально это сейчас, когда большую 
часть приморского меда покупают китайские пред-
приниматели и спрос на этот продукт в Поднебесной 
постоянно растет. Потенциал у пчеловодства в При-
морье большой, и первый шаг к увеличению произ-
водства уже сделан, говорят эксперты.

— В крае в год производят около пяти тысяч 
тонн меда, но при таком спросе, учитывая, что 
власти начали запрещать вырубку липы, я считаю, 
что за 10 лет мы можем улучшить показатель 
до 15 тысяч тонн меда в год, — рассказал «При-
морской газете» заместитель председателя «Союза 
пчеловодов Приморского края» Рамиль Еникеев.

При этом, по подсчетам «Союза пчеловодов 
Приморского края», к 2025 году валовый доход 
 от производства меда может составить 6,3 млрд 
рублей. Но это при идеальном сценарии, который 
предусматривает, что «зоны покоя» и дальше будут 
расширять либо вовсе запретят вырубку липы. Над 
этим краевые власти тоже работают: обращение 
губернатора Приморья о внесении липы в перечень 
запрещенных к вырубке деревьев уже находится на 
рассмотрении Рослесхоза. 

Напомним, ранее Владимир Миклушевский заяв-
лял, что при решении данного вопроса важно найти 
баланс между лесозаготовителями и пчеловодами.

— Нужно найти грамотный баланс не только 
с точки зрения заинтересованных сторон, но и с точ-
ки зрения экологии. Могу только пообещать пчело-
водам, что их интересы будут учтены. 

Александра Заскалето

Источник: «Союз пчеловодов Приморского края»

Данные за 2015 год

75 000 пчелосемей

5 тысяч тонн меда за год

90% покупателей меда — предприятия из КнР

300 000 пчелосемей 

15 тысяч тонн меда в год

За 10 лет показатели можно увеличить до:сегодня

РАЗБиРАтЕЛЬСтво

В схватке с рыбаками из КНДР в Японском 
море пострадали два пограничника

Во время задержания северокорейской шхуны в Японском 
море пострадал не один, как было известно ранее, а два со-
трудника пограничного управления ФСБ России по Примор-
скому краю. Об этом сообщает «Приморская газета» со ссыл-
кой на официальный сайт Дальневосточного следственного 
управления на транспорте СК РФ. 

Судно, задержанное за незаконную добычу водных биоре-
сурсов в исключительной экономической зоне РФ, отбукси-
ровали в Находку. Здесь следователи опросили очевидцев 
и выяснили, что при нападении северокорейских моряков 
пострадал еще один пограничник.

— Пострадавшему причинены телесные повреждения 
в виде закрытого перелома кости правой стопы, — говорится 
в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в схватке с северокорейскими моря-
ками пострадал только один пограничник — он получил ране-
ние головы.

Напомним, рыбопромысловое судно «Дае Янг 10» под фла-
гом КНДР остановил в Японском море сторожевой корабль по-
граничного управления ФСБ России по Приморскому краю. По-
граничники высадились на борт, провели осмотр и обнаружили 
незаконно добытые водные биоресурсы. На судне находилось 
48 человек, все — граждане КНДР. Они вели себя агрессивно 
и даже попытались вывести шхуну из исключительной эконо-
мической зоны РФ. Чтобы помешать нарушителям, экипажу 
сторожевого корабля пришлось стрелять по северокорейскому 
судну из крупнокалиберного пулемета. В схватке ранения полу-
чили два пограничника и девять членов команды судна-нару-
шителя. Один из рыбаков позднее скончался. По факту проис-
шествия следственный комитет проводит проверку.

Александра Заскалето

МУниЦиПАЛитЕтЫ

Дорогу в Тернейском районе сделают доступной 
для круглогодичного проезда

Проезд от села Максимовка до поселка Светлая в Терней-
ском районе необходимо сделать доступным круглогодично. 
Такое поручение дал губернатор Приморского края Владимир 
Миклушевский во время рабочей поездки.

Расстояние от Максимовки до Светлой в 60 километров глава 
региона и сопровождающая его команда специалистов, вклю-
чая директора департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края и представителей подрядной организации, 
преодолели за 4,5 часа. Владимир Миклушевский подчеркнул, 
что дорогу необходимо привести в безопасное состояние. 

— Должен быть обеспечен круглогодичный безопасный 
проезд по данному маршруту хотя бы на джипах, — подчеркнул 
губернатор.

Глава края дал две недели профильному департаменту на то, 
чтобы определиться со сроками и объемами требуемых работ.

— Провели совещание с компаниями-лесопромышленника-
ми, как сделать верхнюю дорогу, Амгу — Светлая, лесовозной, 
а нижнюю — возможной для круглогодичного проезда. В течение 
двух недель подготовим предложения, — отметил директор де-
партамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора.

Андрей Черненко

тЕХноЛоГии

Информацию о штрафах и оценках школьников 
приморцы узнают на портале госуслуг

Информация о начислении штрафов за нарушение правил 
дорожного движения, а также о школьных оценках детей — са-
мые популярные у пользователей портала Госуслуг в Примо-
рье. Об этом журналистам сообщил директор департамента ин-
форматизации и телекоммуникаций края Илья Красильников.

По словам главы департамента, более половины приморцев 
уже предпочли получение услуг в электронном виде традици-
онному визиту в различные инстанции.

— Только за 2016 год личные кабинеты на сайте зарегистри-
ровали более 200 тысяч приморцев. Всего по краю активными 
пользователями являются более миллиона жителей, — отме-
тил Илья Красильников.

По его словам, самой востребованной услугой по-прежнему 
остается запрос информации о штрафах. Также в списке вос-
требованных услуг — оценки успеваемости школьников в си-
стеме «Электронный дневник»

Марина Антонова
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оБщЕСтво

О том, как преодолеть финансовый 
кризис, зачем выводить банки из государ-
ственной собственности и прочих деталях 
экономической науки можно рассказать 
и просто, и интересно. Новый видеофильм 
серии «Экономическая и финансовая исто-
рия России», изготовленный при поддержке 
Фонда социально-экономической поддерж-
ки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ», получили 
в подарок школы поселков Новошахтин-
ский и Липовцы. Благодаря новым учеб-
ным материалам юные приморцы возьмут 
на вооружение весь опыт, накопленный от-
ечественной финансовой системой за два 
века, и к моменту поступления в вузы будут 
хорошо ориентироваться в экономике. Это 
вклад в общую финансовую грамотность 
поколения, которому предстоит унаследо-
вать управление нашей страной.

Образовательный проект «Экономическая 
и финансовая история России» появился не-
сколько лет назад. Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» 
совместно с телекомпанией «Э.Ф.И.Р.» создал 
за этот период несколько учебных фильмов, 
детально раскрывающих первые вехи за-
рождения российской финансовой системы. 
В основу телепроекта легли документальные 
материалы, реконструкции, кинохроника, 
интервью с видными финансистами и поли-
тическими деятелями. Несмотря на всю спец-
ифичность и сложность материала, информа-
ция в учебных лентах подается так, чтобы она 
была одновременно достоверной и доступ-
ной для понимания школьникам.

Многие школы страны, в том числе не-
которые учебные заведения Приморья, уже 
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Доступная экономика
Школьники из Липовцев и Новошахтинского узнают про «Банк банков» 
благодаря новому учебному фильму

одними из первых учебный фильм «Банк банков» получили приморские школьники (на фото директор МоУ 
«СоШ №1 п. новошахтинский» николай Кухтинов с учениками)

Городская экспансия
Жилой микрорайон со школой искусств и медцентром 
строят в пригороде Владивостока

преподают экономику с использованием 
новых материалов. В школьной програм-
ме используют такие учебные фильмы, как 
«Государственный финансовый контроль», 
«Французский тренд», «Ипотека. Точка от-
счета» и другие. Они охватывают период 
с середины XIX до начала ХХ века. Цикл рас-
сказывает о том, как появилась отечествен-
ная финансово-экономическая система, как 
она укреплялась и реагировала на перемены 
во внутренней и внешней политике россий-
ского государства.

Хорошей рекомендацией для учебных 
фильмов остается факт, что их не гнушают-
ся использовать в учебных целях российские 
вузы, в том числе экономические. На все до-
кументальные ленты имеются экспертные 

Новый микрорайон в рам-
ках федеральной программы 
«Жилье для российской семьи» 
строят в поселке Трудовом 
в Приморье. 500 квартир по 
цене ниже рыночной сдадут 
к концу 2017 года.

Проект включили в федераль-
ную программу весной 2016 года. 
Микрорайон назвали «Солнечная 
долина» из-за особенностей гео-
графического положения — уча-
сток расположен между двумя 
сопками и защищен от ветров.

Сейчас на стройплощадке поя-
вились первые этажи четырех до-
мов жилого комплекса. Всего на 
площади в 400 гектаров постро-
ят 600 тысяч квадратных метров 
жилья для 10 тысяч семей, 90% 
площади — жилье экономкласса. 
В рамках первого этапа в «Сол-
нечной долине» строят четыре 
девятиэтажных монолитных 
дома. Это 736 квартир общей 
площадью более 36 тысяч ква-
дратных метров, 500 из них 
предназначены для участников 
программы ЖРС.

— Из них — 374 однокомнат-
ных квартир площадью около 40 
квадратов, 144 двухкомнатных 
площадью около 60 квадратов 
и 29 трехкомнатных — около 80 

квадратных метров, — сообщили 
представители застройщика.

К концу этого года первые 
дома вырастут до четвертого 
этажа, завершить строительство 
первого квартала планируется 
к концу 2017 года.

Помимо домов, в микрорайоне 
появятся парковки, детские сады, 
школы и медцентр. 

— Планируем построить де-
вять детских садов вместимостью 
240 детей каждый, четыре обще-
образовательные школы, рассчи-
танные на 3300 учеников, а так-
же школу искусств. Застройщик 
обустроит придомовые парковки 
и многоуровневые стоянки, в пер-
спективе здесь появится и меди-
цинский центр, включающий дет-
скую поликлинику, стационар и 
станцию скорой помощи, — доба-
вили в компании «СтройИнвест».

Федеральная программа по 
строительству доступного жи-
лья реализуется в Приморье на 
нескольких площадках. Первые 
восемь домов «Жилья для россий-
ской семьи» уже сданы в уссурий-
ском микрорайоне «Радужный». 

Во Владивостоке строят 12 домов 
в микрорайоне «Снеговая падь». 
Кроме того, планируется начать 
работы и в районе Зеленого Угла 
во Владивостоке.

Федеральная программа, по-
зволяющая людям покупать жи-
лье по 35 тысяч за квадратный 
метр, что в два раза ниже рыноч-
ной стоимости, вызвала в При-
морье ажиотаж, ранее отмечали 
в администрации Приморья. 

— В Приморье самый большой 
реестр участников в Российской 
федерации — более 4,7 тысячи 
человек. Из них 4254 семьи — 
по Владивостокскому городско-
му округу. Это говорит о том, что 
на юге Приморья сложился 
серьезный дефицит жилья, — 
отмечали краевые власти. 

Ранее Минстрой РФ разра-
ботал проект постановления 
правительства России, пред-
усматривающий продление 
программы «Жилье для рос-
сийской семьи» до 2020 года 
и освобождение застройщиков 
от арендной платы за феде-
ральные земельные участки, на 
которых ведется строительство 
жилья в рамках программы. 
Пока решение о продлении срока 
действия программы не принято.

Марина Антонова

В Приморье более пяти тысяч пенсионеров обратились за ком-
пенсацией взносов за капитальный ремонт. Из них 2900 человек 
— граждане старше 80 лет, которым полагается стопроцентная ком-
пенсация, льготу в размере 50% от суммы коммунального платежа 
получили 2200 пенсионеров старше 70 лет.

Напомним, новая мера социальной поддержки введена в При-
морском крае 1 июля 2016 года. Компенсацию предоставляют нера-
ботающим пенсионерам старше 70 и 80 лет, являющимся собствен-
никами жилья, одиноко проживающим или проживающим в составе 
семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 
пенсионеров.

— Речь идет о пожилых людях от семидесяти лет, не имеющих 
льготного статуса. Пенсионеры-льготники — ветераны труда, участ-
ники, инвалиды ВОВ и другие — уже получают эту меру социаль-
ной поддержки по федеральному или краевому законодательству 
с 1 октября 2014 года, а инвалиды 1-й и 2-й групп — с января 2016 
года, — рассказали в департаменте труда и социального развития 
Приморского края.

Согласно краевому закону, регламентирующему выплату, льготни-
ки старше 80 лет также могут компенсировать расходы на капремонт. 

— Пенсионерам с льготным статусом, которым больше 80 лет, бу-
дут выплачивать разницу между компенсацией, рассчитанной в со-
ответствии с новым законом, и той, что человек уже получает как 
федеральный или краевой льготник, — отметила директор департа-
мента Лилия Лаврентьева.

При расчете выплаты учитывается минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц. Согласно постановлению администра-
ции Приморского края он составляет 6,57 рубля. Кроме того, учи-
тывается размер регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий.

Право на выплату, установленную краевым законом, наступает 
с 1 июля 2016 года. Независимо от того, когда пожилые собствен-
ники жилья напишут заявление, в органах соцзащиты пересчитают 
компенсацию именно с этой даты.

Андрей Черненко

Компенсацию расходов на капремонт 
оформили 5 тысяч пенсионеров 

АКТУАЛЬНО

500 КвАРтиР в «СоЛнЕЧной 
ДоЛинЕ» БУЕт СДАно 
К КонЦУ 2017 ГоДА

заключения Минобразования РФ и Россий-
ской академии наук.

Новые образовательные фильмы разраба-
тываются по сей день. Так, последняя новинка 
проекта – учебный фильм «Банк банков», ко-
торый рассказывает о том, что представляла 
собой банковская система Российской импе-
рии середины XIX века. Документальная лен-
та наглядно продемонстрирует, как рефор-
маторам удалось предотвратить наступление 
финансового кризиса после разорительной 
Крымской войны, остановить вывоз капита-
лов за границу и вернуть доверие вкладчиков. 
В центре внимания рассказ о решительной 
модернизации всей финансово-банковской 
системы страны, которая вылилась в созда-
ние Главного банка.

Одними из первых учебный фильм 
«Банк банков» получили учащиеся четы-
рех школ Приморского края. Две из них 
находятся в поселке Липовцы и две – в 
Новошахтинском. Торжественная церемо-
ния передачи документальных лент состо-
ялась на минувшей неделе.

Представители школ уже успели оценить 
качество фильмов. Например, директор 
средней школы №1 поселка Новошахтинский 
Николай Кухтинов уверен, что учебная лента 
гармонично дополнит образовательный курс.

—Учебный фильм является блестящим 
методическим пособием к серии учебников 
9-11-х классов предмета «Обществознание», 
— отметил Николай Кухтинов. — Авторам 
фильма удалось совместить доступность по-
вествования, отличную подборку материалов 
и документальных источников.

По словам представителей фонда, изуче-
ние азов финансовой жизни государства по-
может школьникам сформировать деловые 
навыки и подготовиться к взрослой жизни.

— СУЭК реализует серию социальных про-
грамм в регионах присутствия, направленных 
на всестороннее повышение качества жизни 
наших сотрудников, членов их семей, мест-
ных сообществ, — рассказал заместитель ге-
нерального директора АО «СУЭК», президент 
Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергей Григорьев. 
– Одно из важных направлений в этой страте-
гии – развитие у молодежи активной жизнен-
ной позиции, предпринимательских навыков, 
их подготовка к созидательной взрослой жиз-
ни. Учебные фильмы, которые мы передаем 
ребятам — хорошее в этом подспорье.

Леонид Крылов
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офиЦиАЛЬно

Документы
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ахмедова Маргарита Геннадьевна
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Владивостокский одномандатный избирательный округ № 62 / Приморский край
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300 000,00

в том числе

1.1. "Поступило средств в установленном порядке для формирования  
избирательного фонда" 20 300 000,00

из них

1.1.1. Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата 30 300 000,00

1.1.2. "Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его  
политической партией" 40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2.
"Поступило в избирательный фонд денежных средств,  
подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального  
закона от 22.02.2014 №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального  
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ"

70 0,00

из них

1.2.1.
"Собственные средства политической партии / регионального  
отделения политической партии / кандидата / средства,  
выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией"

80 0,00

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

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

в том числе

2.1. Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

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

из них

2.2.1.
"Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  
либо не указавшим обязательные сведения в платежном  
документе"

140 0,00

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

150 0,00

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

2.3. "Возвращено денежных средств, поступивших в установленном  
порядке" 170 0,00

3. Израсходовано средств, всего 180 5 200,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 5 200,00

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

3.2. "На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания" 210 0,00

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

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

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

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

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

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

4.
"Распределено неизрасходованного остатка средств  
фонда пропорционально перечисленным  
в избирательный фонд денежным средствам"

280 294 800,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 290 0,00

Итоговый финансовый отчет
 

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
 

 Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
________________________________________________________________

(наименование выборов)
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае 

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 15000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 0,00

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

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 15000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

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

из них

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

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

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

в том числе

2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 120 0,00

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

из них

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

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

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

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

3 Израсходовано средств, всего 180 13054,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 11754,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

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

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

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

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

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 270 1300,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд средствам 280  1946,00

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

* Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/2
14 октября 2016 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ООО «Энергокомплекс» 

Находкинский городской округ

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 Администрация 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 октября 2016 года № 51 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2016 года тарифы на тепло-

вую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс» согласно приложению.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края Н.И.Колосова

Приложение
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 14 октября 2016 года № 50/2
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офиЦиАЛЬно
Тарифы на тепловую энергию для потребителей

ООО «Энергокомплекс»

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб/Гкал
(без НДС)

со дня официального опубликования 
по 31 декабря 2016 года 3 322,47 (1 036,31)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал со дня официального опубликования 
по 31 декабря 2016 года -

Примечание: в скобках указан тариф без учета затрат по топливу.

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края Н.И.Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49/2
12 октября 2016 года г. Владивосток

Об утверждении цены на твердое топливо (уголь), 
реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

на территориях Пограничного городского поселения, 
Жариковского и Сергеевского сельских поселений 

Пограничного муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии При-
морского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам 
Приморского края от 12 октября 2016 года № 50 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить цену на твердое топливо (уголь марки 2БПКО), реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам соб-

ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иными специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территориях Пограничного городского поселения, Жариковского и Сергеевского сельских 
поселений Пограничного муниципального района в размере 3385,44 руб. за 1 тонну.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Примечание: цены на твердое топливо указаны с учетом налога на добавленную стоимость для налогоплательщиков налога на добавленную 

стоимость и без учета налога на добавленную стоимость для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения или 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49/3
12 октября 2016 года г. Владивосток

Об установлении платы за подключение заявителей
Уссурийского городского округа к системам теплоснабжения

Уссурийского муниципального унитарного предприятия 
тепловых сетей Уссурийского городского округа

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 12 октября 2016 года № 50 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года плату за подключение заявителей Уссурийского городского 

округа к системам теплоснабжения Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И. Колосова

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 12 октября 2016 года № 49/3

Плата за подключение заявителей
Уссурийского городского округа к системам теплоснабжения

Уссурийского муниципального унитарного предприятия 
тепловых сетей Уссурийского городского округа

 на 2017 год 

№ п/п Наименование Значение,
тыс.руб./Гкал/час

1 2 3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том 
числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 94,92

2
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (рекон-
струкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой 
энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 
которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:

 

2.1. Подземная прокладка, в том числе:  

2.1.1. канальная прокладка  

2.1.1.1. Ф 50-250 мм 6 666,48

Примечания:
Размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Плата за подключение к системе теплоснабжения объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого не превышает 0,1 Гкал/ч, 

составляет 550 рублей (с НДС).

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И. Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49/4
12 октября 2016 года г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и 
об установлении тарифов на подвоз воды для 

потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Жилсервис», находящихся 

на территории Екатериновского, Золотодолинского, 
Сергеевского сельских поселений Партизанского 

муниципального района Приморского края

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации 
Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 
12 октября 2016 года № 50, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис», осуществляющего деятельность 

в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Екатериновского, Золотодолинского, Сергеевского сельских поселений Партизанского 
муниципального района Приморского края, согласно приложению № 1.

2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис», находящихся на тер-
ритории Екатериновского, Золотодолинского, Сергеевского сельских поселений Партизанского муниципального района Приморского края, 
согласно приложению № 2.

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

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 октября 2016 года № 49/4

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью «Жилсервис», 

осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 
(подвоз воды) на территории Екатериновского, 

Золотодолинского, Сергеевского сельских поселений 
Партизанского муниципального района

на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) общества 
с ограниченной ответственностью «Жилсервис» на период с 01.01.2017 по 
31.12.2017 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местона-
хождение

Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис»
(ОГРН 1052501906324, ИНН 2524111907), 692962, Приморский край, Партизан-
ский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Лазо 125

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2017 по 31.12.2017

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их 
реализации

Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
2. Планируемый объем подвоза воды 
Планируемый объем подвоза воды – 4,272 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы – 2011,61 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2017 по 31.12.2017
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
6. Расчет эффективности производственной программы
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,984

 в т.ч. - населению 0,984

 - бюджетным организациям

 - прочим потребителям
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офиЦиАЛЬно
2

Удельное водопотребление (куб.м/чел) 5,62

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 175

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 12 октября 2016 года № 49/4

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей общества 

с ограниченной ответственностью «Жилсервис», 
находящихся на территории Екатериновского, 

Золотодолинского, Сергеевского сельских поселений 
Партизанского муниципального района Приморского края

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр)

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр)

с 01 января 2017 года 
по 30 июня 2017 года

с 01 июля 2017 года 
по 31 декабря 2017 года

с 01 января 2017 года 
по 30 июня 2017 года

с 01 июля 2017 года 
по 31 декабря 2017 года

462,67 479,10 462,67 479,10

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 462
«12» октября 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента культуры
Приморского края от 13 мая 2013 года № 122 

«Об утверждении Административного регламента 
департамента культуры Приморского края по предоставлению

государственной услуги «Согласование проведения 
землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов
 проведения указанных работ на территории объектов

 культурного наследия регионального значения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги «Согла-

сование проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения ука-
занных работ на территории объектов культурного наследия регионального значения» (далее – административный регламент), утвержденный 
приказом департамента культуры Приморского края от 13 мая 2013 года № 122 (в редакции приказов департамента культуры Приморского края 
от 31.05.2013 года № 145, от 25.07.2013 года № 184, от 26.12.2014 года № 274, от 01.07.2016 № 318) следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 3 пункта 2 раздела I в следующей редакции:
«От имени Заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться физические и юридические лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их Заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от имени Заявителей при взаимодействии с Департаментом (далее - представитель Заяви-
теля).».

2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его официального 

опубликования;
б) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия;
в) в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
г) в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
М.М. Бурдело.

И.о. директора департамента А.В. Гоголева

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 469
«12» октября 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
культуры Приморского края от 26 декабря 2014 года

№ 277 «Об утверждении Административного регламента
департамента культуры Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Согласование
 размещения рекламных конструкций и вывесок
 на объектах культурного наследия, в границах их

 территории и в зонах их охраны»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги «Согла-

сование размещения рекламных конструкций и вывесок на объектах культурного наследия, в границах их территории и в зонах их охраны» 
(далее – административный регламент), утвержденный приказом департамента культуры Приморского края от 26 декабря 2014 года № 277 
следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 3 пункта 1.2. раздела I в следующей редакции:
«От имени Заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться физические и юридические лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их Заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с Департаментом (далее - представитель Заявителя).».
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его официального 

опубликования;
б) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия;
в) в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
г) в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
М.М. Бурдело.

И.о. директора департамента А.В. Гоголева

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 467
«12» октября 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента культуры
Приморского края от 13 мая 2013 года № 127

«Об утверждении Административного регламента
департамента культуры Приморского края по 

предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения
на проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории

объекта культурного наследия и в зонах охраны
объектов культурного наследия регионального значения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача 

разрешения на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объ-
екта культурного наследия и в зонах охраны объектов культурного наследия регионального значения» (далее – административный регламент), 
утвержденный приказом департамента культуры Приморского края от 13 мая 2013 года № 127 (в редакции приказов департамента культуры 
Приморского края от 25.07.2013 года №188, от 30.12.2014 года № 289, от 01.07.2016 № 313) следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 3 пункта 2 раздела I в следующей редакции:
«От имени заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться физические и юридические лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их Заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с Департаментом (далее - представители Заявителя).».

2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его официального 

опубликования;
б) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия;
в) в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
г) в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
М.М. Бурдело.

И.о. директора департамента А.В. Гоголева

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 466
«12» октября 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента культуры
Приморского края от 13 мая 2013 года № 125

«Об утверждении Административного регламента
департамента культуры Приморского края по

предоставлению государственной услуги «Предоставление
паспорта объекта культурного наследия регионального

значения на объект, включенный в Единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предо-

ставление паспорта объекта культурного наследия регионального значения на объект, включенный в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – административный регламент), утвержден-
ный приказом департамента культуры Приморского края от 13 мая 2013 года № 125 

(в редакции приказов департамента культуры Приморского края от 25.07.2013 №186, от 30.12.2014 № 292, от 01.07.2016 № 314) следующие 
изменения:

1.1. Изложить абзац 3 пункта 2 раздела I в следующей редакции:
«От имени Заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться физические и юридические лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их Заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от имени Заявителей при взаимодействии с Департаментом (далее - представитель Заяви-
теля).».

2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его официального 

опубликования;
б) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия;
в) в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
г) в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
М.М. Бурдело.

И.о. директора департамента А.В. Гоголева

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 461
«12» октября 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента культуры
Приморского края от 5 апреля 2013 года № 93
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«Об утверждении Административного регламента

департамента культуры Приморского края по
предоставлению государственной услуги «Предоставление

информации об объектах культурного наследия регионального
и местного (муниципального) значения, находящихся

на территории Приморского края и включенных
в единый государственный реестр объектов культурного

 наследия (памятников истории и культуры)
 народов Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предо-

ставление информации об объектах культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, находящихся на территории 
Приморского края и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» (далее – административный регламент), утвержденный приказом департамента культуры Приморского края от 5 
апреля 2013 года № 93 (в редакции приказов департамента культуры Приморского края от 27.05.2013 года №141, от 04.07.2013 года № 170, от 
30.12.2014 года № 290, от 01.07.2016 

№ 315) следующие изменения:
1.1. Изложить абзац 2 пункта 2 раздела I в следующей редакции:
«От имени Заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться физические и юридические лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их Заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с департаментом (далее - представители Заявителя).».

2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-

бликования;
б) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия;
в) в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
г) в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
М.М. Бурдело.

И.о. директора департамента А.В. Гоголева

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 464
«12» октября 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента культуры
Приморского края от 13 мая 2013 года № 126 

«Об утверждении Административного регламента 
департамента культуры Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Оформление охранных обязательств

собственников (пользователей) объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги «Оформ-

ление охранных обязательств собственников (пользователей) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» (далее – административный регламент), утвержденный приказом департамента культуры Приморского края от 13 мая 2013 
года № 126 (в редакции приказов департамента культуры Приморского края от 25.07.2013 года № 187, от 30.12.2014 года № 291, от 21.04.2015 
года № 67, от 01.07.2016 № 310) следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 3 пункта 2 раздела I в следующей редакции:
«От имени заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться физические и юридические лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с Департаментом (далее - представитель Заявителя).».

2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его официального 

опубликования;
б) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия;
в) в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
г) в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
М.М. Бурдело.

И.о. директора департамента А.В. Гоголева

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 465
«12 » октября 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента культуры
Приморского края от 13 мая 2013 года № 124

«Об утверждении Административного регламента
департамента культуры Приморского края по предоставлению

государственной услуги «Согласование установки
 информационных надписей и обозначений на объекты

 культурного наследия (памятники истории и культуры)
 народов Российской Федерации регионального значения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги «Согла-

сование установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения» (далее – административный регламент), утвержденный приказом департамента культуры 
Приморского края от 13 мая 2013 года № 124 (в ред. приказов департамента культуры Приморского края от 25.07.2013 года № 185, от 26.12.2014 
года № 276, от 01.07.2016 года № 317) следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 3 пункта 2 раздела I в следующей редакции:
«От имени Заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться физические и юридические лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с департаментом культуры Приморского края (далее - пред-

ставитель Заявителя).».
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его официального 

опубликования;
б) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия;
в) в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
г) в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
М.М. Бурдело.

И.о. директора департамента А.В. Гоголева

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 463
«12» октября 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
культуры Приморского края от 13 мая 2013 года

№ 121 «Об утверждении административного регламента
департамента культуры Приморского края

по предоставлению государственной услуги «Выдача задания 
и разрешения на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия регионального значения, 
выявленных объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача 

задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – административный регламент), утвержденный 
приказом департамента культуры Приморского края от 13 мая 2013 года № 121 

(в редакции приказов департамента культуры Приморского края от 04 июля 2013 года № 171, от 30.12.2014 года № 287, от 01.07.2016 № 
312) следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 2 пункта 2 раздела I в следующей редакции:
«В качестве заявителей при предоставлении государственной услуги вправе выступать физические, юридические лица, за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления (далее - Заявитель). От имени Заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться 
физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их Зая-
вителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с 
Департаментом (далее - представитель Заявителя).».

2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его официального 

опубликования;
б) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия;
в) в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
г) в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
М.М. Бурдело.

И.о. директора департамента А.В. Гоголева

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 468
«12» октября 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
культуры Приморского края от 30 декабря 2014 года

№ 288 «Об утверждении Административного регламента
департамента культуры Приморского края по предоставлению

государственной услуги «Выдача разрешений 
на строительство и разрешений на ввод объекта 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов культурного наследия, 

если при проведении работ по их сохранению затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности

и безопасности таких объектов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выда-

ча разрешений на строительство и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
культурного наследия, если при проведении работ по их сохранению затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности таких объектов» (далее – административный регламент), утвержденный приказом департамента культуры Приморского края от 
30 декабря 2014 года № 288 

(в редакции приказа департамента культуры Приморского края от 01.07.2016 
№ 311) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.2. раздела I в следующей редакции:
«1.2. Описание заявителей (представителей заявителей), имеющих право взаимодействовать с департаментом культуры Приморского края 

при предоставлении государственной услуги
В качестве заявителей при предоставлении государственной услуги вправе выступать физические, юридические лица, являющиеся застрой-

щиками (далее – застройщик, заявители).
От имени заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться физические и юридические лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с департаментом культуры Приморского края (далее - пред-
ставитель Заявителя).».

2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его официального 

опубликования;
б) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия;
в) в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
г) в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
М.М. Бурдело.

И.о. директора департамента А.В. Гоголева
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офиЦиАЛЬно

Информационные сообщения
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

субъектом естественных монополий Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»
Основание: Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. N 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных 

монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию 
инфраструктуры внутренних водных путей»

Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации: http://russia.evraz.com/

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества 

в сфере услуг в морских портах
предоставляемая АО «ЕВРАЗ НМТП» 
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 9 месяцев 2016 г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Управляющий директор АО «ЕВРАЗ НМТП» В.Г. Сараев, тел. (42-36) 61-98-00
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

N п/п Перечень регулируе-
мых работ (услуг)

Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены прави-
ла оказания соответствующих 
работ (услуг), государствен-
ные и иные стандарты (при 
наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Грузовые операции

Пассажирские операцииИмпортные 
операции (штуки, 
тонны, куб.м.)

Экспортные 
операции (штуки, 
тонны, куб.м.)

1 2 3 4 5 6

1. Погрузка и выгрузка 
грузов 

Решение правления МАП от 
25.05.2000 № 13-06-1  0 тн.  7 665 634 тн. 0

2. Хранение грузов Решение правления МАП от 
25.05.2000 № 13-06-1  0 тн.  7 665 634 тн. 0

3. Услуги буксиров Решение правления МАП от 
25.05.2000 № 13-06-1  0 шт.  0 шт.

Форма 9г-2

Информация 
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам 

(услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах

предоставляемая АО «ЕВРАЗ НМТП» 
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 9 месяцев 2016 г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Управляющий директор АО «ЕВРАЗ НМТП» В.Г. Сараев, тел. (42-36) 61-98-00
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

N п/п

Объект 
инфраструк-
туры субъекта 
естественной 
монополии (ме-
сто нахождения, 
краткое описа-
ние объекта)

Количество по-
данных заявок

Количество заре-
гистрированных 
заявок (внесенных 
в реестр заявок)

Количество 
исполненных 
заявок

Количество зая-
вок, по которым 
принято решение 
об отказе (или 
об аннулирова-
нии заявки), с 
детализацией 
оснований отказа 
(*)

Количество 
заявок, 
находящихся 
на рассмо-
трении

Сроки начала 
и завершения 
приема грузов 
к перевозке в 
морском порту

1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 0 0 0 0 0

Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая АО «ЕВРАЗ НМТП» 
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 9 месяцев 2016 г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Управляющий директор АО «ЕВРАЗ НМТП» В.Г. Сараев, тел. (42-36) 61-98-00
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемых 
работ (услуг) 
в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

основания выполнения 
(оказания) регулируе-
мых работ (услуг)

условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морском порту между субъектом естественной 
монополии и заказчиком услуг

порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в морском 
порту

порядок выполнения 
(оказания) регулируемых 
работ (услуг) в морском 
порту

1 2 3 4 5 6

1

Погрузка и вы-
грузка грузов

Решение правления 
МАП от 25.05.2000 № 
13-06-1

 Перечень операций, включаемых в тарифы порта
3.1. По импортным грузам:
3.1.1. Освобождение грузов от крепления в трюмах и на палубах судов (за исключением, специальных креплений);
3.1.2. Выгрузка грузов из судов на причал, с их укладкой, при необходимости, на площадках, а также уборка сепарации;
3.1.3. Прием грузов от судна;
3.1.4. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами недостач, излишков и повреждений грузов и тары в процессе 
их транспортировки. 
3.1.5. Составление генеральных актов выгрузки судов;
3.1.6. Подвоз грузов от причала к складам;
3.1.7. Зачистка складских помещений и территории Порта
(за исключением зачистки от загрязняющих грузов);
3.1.8. Подвоз грузов от складов к зоне погрузки транспортных средств;
3.1.9. Сдача грузов железной дороге, автотранспорту, судну, грузополучателю;
3.1.10. Погрузка грузов, находящихся в зоне погрузки, в транспортные средства;
3.1.11. Укладка и крепление грузов в транспортных средствах, исключая стоимость материалов и работ по спецкреплению;
3.1.12. Составление обязательного комплекта приемопередаточных и других документов;
3.1.13. Экспедиторское обслуживание грузопотоков внутри порта;
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3.1.14. Содержание материально-технической базы в нормальном эксплуатационном состоянии для осуществления производственной 
деятельности; 
3.1.15. Хранение в пределах нормативного срока.
3.1.16. Подача/уборка вагонов.
3.2. По экспортным грузам:
3.2.1. Раскрепление грузов в транспортных средствах;
3.2.2. Выгрузка грузов из транспортных средств в зону выгрузки;
3.2.3. Прием грузов от железной дороги по доверенности грузовладельцев, а также непосредственно от грузовладельцев или их агентов 
(экспедиторов);
3.2.4. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами недостач, излишков и повреждений грузов и тары в процессе 
их транспортировки.
3.2.5. Зачистка вагонов, за исключением очистки от загрязняющих грузов;
3.2.6. Подача/уборка вагонов; 
3.2.7.Выгрузка вагонстоек и прокладок из вагона; 
3.2.8.Работа крана при обработке круглого леса;
3.2.9. Подвоз грузов из зоны выгрузки до склада;
3.2.10. Хранение грузов на складах Порта в пределах нормативных сроков.
3.2.11. Подвоз грузов из складов Порта до борта судна, загружаемого портом у своих причалов;
3.2.12. Зачистка складских помещений и территории Порта:
3.2.13. Сдача грузов судну;
3.2.14. Погрузка грузов, находящихся у борта, на судно;
3.2.15. Укладка, сепарирование и крепление грузов в трюмах и на палубах с использованием штатного крепления, имеющегося на судне, за 
исключением стоимости материалов и работ по спецкреплению;
3.2.16. Составление обязательного комплекта приемопередаточных и других документов;
3.2.17. Экспедиторское обслуживание грузопотоков внутри порта;
З.З. По каботажным грузам:
3.3.1. По каботажным грузам и грузам прямого смешанного железнодорожно-водного сообщения перечень операций, оплачиваемых став-
ками за погрузочно-разгрузочные работы, соответствует перечню работ, оплачиваемых аккордными ставками Прейскуранта 11-01 (издание 
1989 г.) «Тарифы на перевозки грузов морским транспортом в каботажном плавании » (п.3.1.2) в части, касающейся каботажных перевозок и 
перевозок прямого смешанного железно-дорожно-водного сообщения в морских портах отправления, назначения и перевалки.
3.3.2.Хранение в пределах нормативного срока.

2 Услуги буксиров
Решение правления 
МАП от 25.05.2000 № 
13-06-1

 Указания по применению тарифов за услуги, предоставляемые судам.
6.1. Плата за услуги, оказываемые судам, взимаются в соответствии с тарифами таблицы 2 
6.2. Для российских судов в загранплавании и иностранных судов ставки сборов установлены в долларах США. Российские суда производят 
оплату в рублях по курсу Центрального банка на дату отхода судна.
6.3. Ставки установлены без учета налога на добавленную стоимость.
6.4. Государственная принадлежность судна определяется флагом, под которым оно плавает, независимо от того, в чьей собственности или 
пользовании оно находится.
6.5. Оплата за работу буксиров взимается за каждый кубический метр условного объема судна. Условный объем судна определяется про-
изведением трех величин, указанных в судовых документах: наибольшей длины, наибольшей ширины и наибольшей высоты борта судна, 
указанных в судовых документах.
6.6. Оплата должна быть внесена судном (агентом) до выхода судна из порта.
6.7. Основанием для взыскания плат за услуги буксиров и швартовые операции является заявка - наряд (квитанция), подписанная капитаном 
судна или наряд.
6.8. За предоставленные судам дополнительные услуги (пожарный инспектор, санитарная лаборатория и прочие) оплата производиться по 
действующим в порту калькуляциям.
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3 Хранение грузов 
Решение правления 
МАП от 25.05.2000 № 
13-06-1

5.1. Хранение грузов:
5.1.1. Нормативное хранение грузов:
импортных грузов - 30 суток
экспортных грузов ( кроме черных металлов) - 30 суток
черных металлов - 180 суток
5.1.2. За хранение груза сверх нормативного срока плата взимается за каждые сутки по ставкам:
открытое - 0,10 долл. США (за тонну), закрытое - 0,20 долл. США (за тонну)
5.1.3. Хранение экспортно-импортных контейнеров в течении первых семи суток с даты приема бесплатное, последующее хранение за один 
контейнер
в сутки: 20-футовый - 2,8 долл. США
 40-футовый - 3,4 долл. США
 5.1.4. Хранение каботажных грузов в соответствии с п.п. 3.3.1-3.3.4 Прейскуранта № 11-01. При этом размер ставок определяется с учетом 
повышающего коэффициента, утверждаемого в установленном порядке;
5.1.6. Первым днем хранения считается день принятия груза Портом от грузовладельца или перевозчика. 
5.1.7. Последним днем хранения считается день выдачи Портом груза грузовладельцу или передачи груза перевозчику. 
5.1.8. Плата за хранение груза взимается также в случае возврата груза грузовладельцу при отказе его от дальнейшей перевозки. В этом 
случае время
платного хранения груза определяется датами приема груза Портом и выдачи груза грузовладельцу.
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 Форма 9ж-2 

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая АО «ЕВРАЗ НМТП» 

http://russia.evraz.com/
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офиЦиАЛЬно

Конкурсные торги

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 исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
16640G9D00190 от 14 октября 2016 г., квартира 
№ 150 , этаж 17, общая площадь 38,4 кв.м.
16640G9D00191 от 14 октября 2016 г., квартира 
№ 151 , этаж 17, общая площадь 27,9 кв.м.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» ПАО «БИНБАНК»

Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (сокращенное фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК», ОГРН 1027700159442, 
местонахождение: Российская Федерация, 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3), уведомляет о том, что «07» октября 2016 года внеоче-
редным Общим Собранием акционеров ПАО «БИНБАНК» (протокол № 6 от «10» октября 2016г.) принято решение о реорганизации ПАО 
«БИНБАНК» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «МДМ Банк» (сокращенное фирменное наименование: ПАО 
«МДМ Банк», ОГРН 1025400001571, ИНН 5408117935, КПП 770501001, местонахождение: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Ко-
тельническая набережная, д. 33, стр. 1, 3 - 6 этажи).

В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО «МДМ Банк» переходят все права и обязанности ПАО «БИНБАНК» в соответ-
ствии с передаточным актом.

Планируемый срок проведения реорганизации: 4-ый квартал 2016 года. Изменение указанного срока возможно по факту прохождения ре-
организационных процедур.

Организационно-правовая форма ПАО «МДМ Банк», к которому осуществляется присоединение: публичное акционерное общество. 
Место нахождения ПАО «МДМ Банк», к которому осуществляется присоединение: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котель-

ническая набережная, д. 33, стр. 1, 3 - 6 этажи. По завершении реорганизации организационно-правовая форма, место нахождения и реквизиты 
ПАО «МДМ Банк», за исключением наименования, не изменятся. Наименование ПАО «МДМ Банк» изменится на Публичное Акционерное 
Общество «БИНБАНК» (ПАО «БИНБАНК»).

Перечень банковских операций в рублях и иностранной валюте, которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО «МДМ Банк»: 
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение 

привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и 
за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по пору-
чению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским сче-
там; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 
купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов, осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликована информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансо-
во-хозяйственную деятельность ПАО «БИНБАНК», является газета «Известия». ПАО «БИНБАНК» размещает информацию о существенных 
фактах (событиях, действиях) также на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.binbank.ru 
в срок, не превышающий трех дней с момента наступления указанных фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - физическое лицо в связи с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного исполнения 
соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если 
такое обязательство возникло до даты опубликования ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений 
о государственной регистрации юридических лиц (в журнале «Вестник государственной регистрации»), сообщения о принятом решении о 
реорганизации ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - юридическое лицо в связи с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного исполнения 
или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключенного с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО «БИНБАНК» в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц (в 
журнале «Вестник государственной регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО «БИНБАНК» по месту нахождения 
ПАО «БИНБАНК»: Российская Федерация, 109004 г. Москва, Известковый пер., д.3.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться ПАО «БИНБАНК» в порядке и сроки, установленные действующим законо-
дательством Российской Федерации.

03 ноября 2016 г. в 15 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом:

 - Здание административное, площадь объекта: 1111,70 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 2, инвентарный номер, ли-
тер: инв. № 05:414:001:010441060, литер 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:31:010209:8565, адрес (местоположение) объекта: 
Приморский край, г. Находка, ул. Молодежная, д.1. 

- Земельный участок, площадь объекта: 1440 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, под эксплуатацию административного 
здания, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:31:010209:723, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, ориентир: 
здание, адрес ориентира: Приморский край, г. Находка, ул. Молодежная, 1, установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка.

Правообладатель (собственник) – Метусова Галина Владимировна.
Начальная цена продажи 19 277 320 рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому городскому округу УФССП по 

Приморскому краю от 11.11.2015.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 31.10.2016 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 

(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 9 месяцев 2016 г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Управляющий директор АО «ЕВРАЗ НМТП» В.Г. Сараев, тел. (42-36) 61-98-00
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

N п/п Дата закупки

Способ закупки

Предмет закупки (товары, 
работы, услуги)

Цена за еди-
ницу товара, 
работ, услуг 
(тыс.руб.)
техника

Количество (объем 
товаров, работ, услуг) Сумма закупки 

(товаров, работ, 
услуг) (тыс. 
руб.)

Поставщик (подрядная 
организация) Реквизиты документа Примеча-

ние

размещение заказов путем 
проведения торгов: размещение заказов без проведения торгов:

конкурс аукцион

запрос ко-
тиро-вок

Единст-вен-
ный 
постав-щик 
(подря-дчик)

иное
начальн. 
цена 
(стоимос.) 
договора

начальн. 
цена 
(стоимос.) 
договора

метал-ло-
про-
ду-кциятехника метал-лопро-

ду-кция
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Лист 33900,00 0 1,578 53 494,20 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003309  
2 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Лист 35500,00 0 2,565 91 057,50 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003310  
3 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Уголок 34500,00 0 0,2025 6 986,25 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003311  
4 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Круг 47200,00 0 0,266 12 555,20 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003312  
5 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Круг 48300,00 0 1,265 61 099,50 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003313  
6 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Круг 43500,00 0 1,073 46 675,50 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003314  
7 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Круг 47500,00 0 0,3 14 250,00 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003315  
8 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Круг 47000,00 0 0,364 17 108,00 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003316  
9 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Круг 49400,00 0 1,36 67 184,00 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003317  
10 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Круг 50500,00 0 0,84 42 416,00 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003318  
11 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Арматура 31500,00 0 0,096 3 024,00 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003319  
12 Май 2016 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  
13 Июнь 2016 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  
14 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 3 мм 44080,00 0 0,5299 23 357,99 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  
15 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 4 мм 44700,00 0 0,57 25 479,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  
16 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 4 мм 46000,00 0 0,5844 26 882,40 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  
17 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 10 мм 42700,00 0 0,7125 30 423,75 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  
18 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 25 мм 46080,00 0 1,785 82 243,88 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  
19 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 30 мм 47500,00 0 2,142 101 745,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  
20 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 40 мм 48000,00 0 2,930 140 640,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  
21 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 50 мм 46460,00 0 3,72 172 842,36 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

22 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Уголок 
25х25х4 43000,00 0 0,3095 13 308,50 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

23 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Уголок 
32х32х4 43000,00 0 0,3982 17 122,60 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

24 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Уголок 
40х40х4 42000,00 0 0,49775 20 906,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

25 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Уголок 
50х50х5 42300,00 0 0,508 21 488,40 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

26 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Уголок 
63х63х6 42000,00 0 0,564 23 688,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

27 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Уголок 
75х75х6 44000,00 0 1,029 45 279,08 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

28 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Уголок 
100х100х8 42000,00 0 1,020 42 840,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

29 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Круг 100мм 55000,00 0 1,0 55 000,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  
30 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Круг 18 мм 55000,00 0 0,201 11 055,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  
31 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Круг 40 мм 55000,00 0 0,500 27 500,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  
32 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Круг 150мм 53000,00 0 0,801 42 453,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  
33 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Круг 180мм 55000,00 0 1,0 50 000,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

34 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Шестигран-
ник S 32 62000,00 0 0,131 8 122,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

35 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Труба ВГП 
20х2,8 48000,00 0 0,36639 17 586,72 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

36 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Лист оцин. 
0,55х1,25х2, 57000,00 0 1,0011 57 062,70 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

37 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Труба эл. св. 
219х8 51500,00 0 0,384 19 776,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

38 Август 2016 0 0 0 0 1 0 Лист 10 мм, 
09 Г 2 С 51500,00 0 0,714 36 771,00 ООО Примснаб Счет № 771 от 25.07.16  

39 Август 2016 0 0 0 0 1 0 Лист 10 мм, 
09 Г 2 С 46200,00 0 0,710 32 802,00 ООО Финдом Счет № 4110 от 26.07.16    

40 Сентябрь 2016 0 0 0 0 1 0 Труба эл. св. 
108х5 75000,00 0 0,092 6 992,00 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003319  
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задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 31.10.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги 
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации 
заявок осуществляется 02.11.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

10 ноября 2016 г. в 12 ч. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит публичные торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по 
цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - Земельный участок, площадь объекта: 975 кв.м., назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства, 
кадастровый (или условный) номер объекта: 25:10:011915:34, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира участок, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Тавричанка», с/т «Светлые ключи», 
уч. 34. Правообладатель – Абзалов Равиль Ханивович. 

Начальная цена продажи 391 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Надеждинскому району УФССП по Приморско-

му краю 03.12.2015 
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 07.11.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о 
задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 07.11.2016, с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги проводят-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок 
осуществляется 09.11.2016 в 16:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

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 сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
Отдел гостехнадзора с гостехинспекцией

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

ной из специальностей: «Сельскохозяйственные машины и оборудование» «Многоцелевые гусеничные и колесные машины», «Подъемно-транс-
портные, строительные, дорожные машины и оборудование», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Механизация сельского хозяйства», по 
одному из направлений подготовки: «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов», «Агроинженерия», «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация наземного транспорта и 
транспортного оборудования»;

- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Департамент финансов Приморского края
Отдел учета и отчетности по исполнению бюджета

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

одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление 
на предприятии (по отраслям)», «Экономическая безопасность», по одному из направлений подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика»; либо 
документ о профессиональной переподготовке по одной из программ: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет анализ и аудит», «Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)»;

 - к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края
Отдел государственной кадастровой оценки 
и организации хранения учетно-технической документации

3. Консультант 
Требования, предъявляемые:
- к уровню 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 четырёх лет стажа работы по 

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

Департамент по координации правоохранительной деятельности, 
исполнения административного законодательства 
и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края
Отдел материально-технического и организационного обеспечения

4. Секретарь судебного заседания судебного участка №25 Фрунзенского судебного района г. Владивостока
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

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

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
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 документы, 

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

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 Российской 
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; до-
стижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный 
статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж государ-
ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 Закона При-
морского 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 квалификационных 
требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими При-
морского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края, 
аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых явля-
ется 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 граждан-
скую 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 государственной 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 (далее - 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 подчи-
ненностью 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 предусмотрено международным договором Российской 
Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 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 регламентируются 
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», Постановле-

нием 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 Положения 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) 03 ноября 2016 года
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основа-

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

страции 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 Примор-
ского 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 госу-
дарственной 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».
Для претендентов на должность в департамент финансов Приморского края - 2 этап конкурсной процедуры - «тестирование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 30 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 кото-

рых 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)

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
Отдел по координации инвестиционных проектов 
в отношении государственного имущества

1. Главный консультант 
категория «специалисты» ведущей группы 

Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

специальности: «Финансы и кредит», «Экономическая безопасность», «Налоги и налогообложение»; по одному из направлений подготовки: «Фи-
нансы и кредит», «Экономика»;

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

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
Отдел судебной практики и нормативно-правового обеспечения

2. Начальник отдела 
категория «специалисты» главной группы 

Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

одной из специальностей «Юриспруденция», «Земельный кадастр», по одному из направлений подготовки «Юриспруденция», «Землеустройство 
и кадастры»;

- к уровню профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- к стажу гражданской службы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по 

специальности, направлению подготовки.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
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 документы, 

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

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 Российской 
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; до-
стижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный 
статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж государ-
ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 Закона При-
морского 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 квалификационных 
требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими При-
морского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края, 
аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых явля-
ется 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 граждан-
скую 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 государственной 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 (далее - гражданский служащий) 

Вакансии
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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»

 Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о внесении изменений в информаци-
онное сообщение, опубликованное 07.10.2016 в газете «Приморская 
газета» № 127 (1298), о возможности предоставления земельного 
участка, а именно вместо слов «04.11.2016» заменить на «15.11.2016», 
в связи с технической ошибкой».

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1111 кв. м для ведения личного 
подсобного хозяйства: Местоположение земельного участка: При-
морский край, Шкотовский район, с. Многоудобное, ул. Дуэльская, 
в районе д. 22.

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

Дата окончания приема заявлений: 04.11.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Подтверждение опубликования с приложением копии публикации 
необходимо направить на адрес электронной почты: popova_ed@
primorsky.ru.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 600 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Беломорская, в районе 21.

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

Дата окончания приема заявлений: 18.11.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

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

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 800 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, р-он ж/д ст. Садгород, с/т «Ме-
дик», в районе участка 154, строение I.

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

Дата окончания приема заявлений: 18.11.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

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

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Кадастровый инженер Бурьян Любовь Васильевна, квалифи-
кационный аттестат № 25-13-37, почтовый адрес 690078, г. Владиво-
сток, ул. Амурская, д. 6, кв. 50, телефон 89149609425; электронный 
адрес tosman79@mail.ru. Выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:13:020404:1322, местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 
158 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-А-
лександровское, ул. Ватутина, дом 40. Заказчиком кадастровых работ 
является «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Приморскому краю». Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, расположены в кадастровом квартале 25:13:020404. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится через 30 дней после опубликования данно-
го объявления по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеут-
ская, 45а, каб. 406 в 10 часов 00 минут. При проведении согласования 
границ земельных участков необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 
406. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относи-
тельно размера и согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно согласовать в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 45а, каб. 406.

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 25:27:010011:350, расположенного 
по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Ритм», участок № 363, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Крутова 
Любовь Ивановна (с заказчиком кадастровых работ можно связать-
ся через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:27:010011, по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 18 ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу При-
морский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. 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 
18.10.2016 по 08.11.2016. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

 2. Кадастровым инженером Левчук Еленой Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
тел. 89242524795, levcad@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:070214:87, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артем, с/т «Нарцисс», участок № 76, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Панюта Алексей 
Анастасович (г. Артем, ул. Бабушкина, д. 14, кв. 79, 89242507011). 
Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:070214, по поводу 
согласования местоположения границ состоится 18 ноября 2016 г. в 
15 часов 00 минут по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Нар-
цисс», участок № 76. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу 
Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу 
электронной почты levcad@mail.ru с 18.10.2016 по 08.11.2016. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес 690014, Приморский край, г. 
Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб.206, e-mail yuagovor@mail.
ru, тел. 8(423)293-70-40) выполняет кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050004:84, расположенного по адресу Приморский 
край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Ореховая, 1. Заказчиком ка-
дастровых работ является Грищенко Станислав Юрьевич (г. Влади-
восток, ул. Ореховая, 1, т. 2802000). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050004. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 18.11.05.2016 в 10:00 по адресу Приморский край, 
г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб.206 (контактный телефон 
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка 
и требованиями о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, выразить обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана можно в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу Приморский край, г. Владивосток, 
Народный пр-т, 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровый инженер ООО «Примге-
одезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный аттестат 
№ 25-10-15, почтовый адрес 690014, Приморский край, г. Влади-
восток, Народный пр-т, 11в, каб.206, e-mail yuagovor@mail.ru, тел. 
8(423)293-70-40) выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 

25:28:050013:51, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, район 28-го км, с/т «Приморский садовод», № 19. За-
казчиком кадастровых работ является Трухин Александр Петрович 
(г. Владивосток, ул. Кутузова, 8а–45, т. +79024840224). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050013. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 18.11.2016 в 10:00 по адре-
су Приморский край, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206 
(контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка и требованиями о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, выразить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана можно в течение 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206.

Кадастровый инженер Евсеева Ольга Александровна (номер 
аттестата 25-15-29, г. Артем, ул. Васнецова, д. 8, тел. 89841919884) 
выполняет кадастровые работы в отношении: 1) земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:000000:2709 по адресу Приморский 
край, г. Артем, с/т «Южное», уч. №74, заказчик кадастровых работ 
– Бокарева Любовь Михайловна; 2) земельного участка с кадастро-
вым номером 25:10:011130:127 по адресу: Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище «Горное», с/т «Темп», уч. № 135, заказчик 
кадастровых работ – Бабенко Галина Григорьевна; 3) земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:011130:112 по адресу Примор-
ский край, Надеждинский район, урочище «Горное», с/т «Темп», уч. 
№ 148, заказчик кадастровых работ – Дрекко Наталья Алексеевна; 
4) земельного участка с кадастровым номером 25:27:080102:84 по 
адресу Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, с/т «Дионис», уч. № 
92, заказчик кадастровых работ – Егоров Валерий Александрович. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых 
кварталах 25:27:000000, 25:27:070249, 25:10:011130, 25:27:080102. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу г. Артем, ул. Интернациональная, 
71, офис 2 18 ноября 2016 г. в 13 часов 00 минут. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу г. Артем, 
ул. Интернациональная, 71, офис 2. При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Администрация Анучинского сельского поселения Анучин-
ского муниципального района согласно Земельного кодекса РФ со-
общает о возможности предоставления в аренду земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 114 271 кв. 
м. Участок расположен в 3 106 м на юго-запад от ориентира – жило-
го дома. Адрес ориентира Приморский край, Анучинский район, с. 
Шекляево, ул. Ключевая, д. 8, разрешенное использование – ведение 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Заявления принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования сообщения в газете по адресу 
с. Анучино, ул. Слизкова, 5, конт. тел. 8 (42362) 91354.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крештелем Александром Николае-
вичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат № 25-11-76, 
почтовый адрес Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО 
«Артем ГЕО», e-mail artem_geo@mail.ru, тел. 8(914)737-05-97) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 25:27:100101:1178, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Барди-
на-Хуторская, стр. № 250. Заказчиком кадастровых работ является 
Любишина Людмила Борисовна (почтовый адрес Приморский край, 
г. Артем, ул. Братская, д. 36, кв. 14, тел. +7(902)522-19-95). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, 
офис ООО «Артем ГЕО» 18.11.2016 в 14 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 18.10.2016 по 18.11.2016 по адресу Приморский 
край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 
25:27:100101. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Леонова Мария Игоревна (номер кв. 
аттестата 25-14-53, адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. 
1-я Морская, д. 20, кв. 16, тел. 8(914)705-95-55, e-mail 2759555@
mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:020007:3 по адресу г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 20. 
Местоположение установлено относительно ориентира – жило-
го дома, расположенного в границах участка, площадью 300 кв. м, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ – 
Ванин А. Н., почтовый адрес 690078, г. Владивосток, ул. Комсомоль-
ская, д. 20, тел. 8(914)707-20-45. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 21.11.2016 
в 18:00 по адресу Приморский край, г. Владивосток, проспект Оке-
анский, 101. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу Приморский край, г. Владивосток, проспект 
Океанский, 101 либо направить сообщение по адресу электронной 
почты 2759555@mail.ru с пометкой о необходимости исправления 
проекта межевого плана. Возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21.10.2016 по 
21.11.2016 по адресу 690002, Приморский край, г. Владивосток, про-
спект Океанский, 101 с 10:00 до 19:00, пн–пт. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены в кад. квартале 25:28:020007. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (номер 
кв. аттестата 25-13-48, адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в 
отношении земельного участка с кад. № 25:28:050027:229, располо-
женного по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Есенина, 
д. 69, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ – По-
ливанова Светлана Васильевна, почтовый адрес 690078, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Садовая, 25/34, тел. 89644335198. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3 18.11.2016 в 09:00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 
18.10.2016 по 17.11.2016 по адресу 690091, Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050027. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Рыбаковым Александром Сергее-
вичем (квалификационный аттестат № 25-11-22), почтовый адрес г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89084493233, e-mail 
centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050038:44, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Чапаева, дом 26. Заказчик – 
Федеральное государственное бюджетное учреждение дошкольного 
образования – центр развития ребенка – детский сад № 188 Даль-
невосточного отделения Российской академии наук (тел. 8(423)231-
61-77). Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в квар-
тале 25:28:050038. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, а также 
направить возражения по проекту межевого плана по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18 
ноября 2016 г. в 11:00 по адресу г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, 
каб. 501. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавли-
вающие документы на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Геоид-Н» Санниковой Свет-
ланой Владимировной (квалификационный аттестат № 25-11-21, 
почтовый адрес 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. По-
сьетская, 45, офис 104, e-mail geoid-n@mail.ru, 8 (4232) 414730, 
89146985081) выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:100121:12, расположенного по адресу Приморский 
край, г. Артем, р-н «Сухая речка», с/т «Ивушка», участок № 12. За-
казчиком кадастровых работ является Бердник Валентина Андреевна, 
проживающая по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 66/1, 
кв. 28, телефон 84233731544. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, находятся в кадастровом квартале 25:27:100121, 25:27:020102. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. Посьетская, 
д. 45, офис 104 18 ноября 2016 г. в 11:00. С проектом межевого пла-
на земельного участка и требованиями о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Геоид-Н» Санниковой Свет-
ланой Владимировной, квалификационный аттестат № 25-11-21, 
почтовый адрес 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. По-
сьетская, 45, офис 104, e-mail geoid-n@mail.ru, тел. 8 (4232) 414730, 
89146985081, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:010025:6, расположенного по адресу Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Диомид-2», участок 
№ 6. Заказчиком кадастровых работ является Белинская Татьяна Сер-
геевна, проживающая по адресу г. Владивосток, ул. Черемуховая,16, 
кв. 31, 89146698313. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:27:010025. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится 18 ноября 2016 г. в 11:00 по адресу г. 
Владивосток, ул. Посьетская, д. 45, офис 104. С проектом межевого 
плана земельного участка и требованиями о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

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 подчи-
ненностью 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 предусмотрено международным договором Российской 
Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 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 регламентируются 
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», Постановле-
нием 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 Положения 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) 03 ноября 2016 года
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основа-

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

страции 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 Примор-
ского 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 госу-
дарственной 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 – 30 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 кото-

рых 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

http://www.gossluzhba.gov.ru


ПриморскаяПриморская газетагазета12 18 ОКТЯБРЯ 2016 г. •вТОРниК• № 131 (1302)

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции, издателя: 
690106, г. владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: а. в. Охрименко
Зам. главного редактора: Ольга менихарт
Выпускающий редактор: даниил Хомик
Корректор: светлана лобода

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 
E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: администрация Приморского края
(690110, г. владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: краевое государственное автономное 
учреждение «редакция газеты «Приморская газета: официальное 
издание органов государственной власти Приморского края»

Свидетельство о регистрации СМи от 15.09.2016 
Пи № ФС 77 - 66972. выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (РОСКОМнАДЗОР)
Тираж номера: 7 000 экз. 
Отпечатано: ООО «типография «комсомольская 
правда» — владивостокский филиал, г. владивосток, 
ул. героев Тихоокеанцев, 5а.

Тел. 8 (423) 261-47-16.
Заказ 2232
Время подписания в печать: 
по графику: 17.10.2016 в 18:00, по факту: 18:00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОдПИСнОй ИндеКС: 31576

КУЛЬтУРА и СПоРт

А вот игроки «Лады» восполь-
зовались одним из немногих 
своих шансов. За две минуты до 
перерыва Станислав Бочаров под-
караулил шайбу за воротами и ри-
кошетом от клюшки Игоря Боб-
кова отправил ее в сетку — 1:1.

Успех воодушевил хозяев, 
и во втором периоде они ото-
брали инициативу у игроков 
«Адмирала». Тольяттинцы пере-
вели игру на адмиральскую сто-
рону площадки, начали чаще бить 
по воротам и к концу игрового 
отрезка снова праздновали успех. 
Получив численное преимуще-
ство, игроки «Лады» взяли ворота 
соперников в осаду, а затем точ-
ный выстрел в «девятку» сделал 
нападающий «автозаводцев» 
Антон Шенфельд.

Очевидно, во время перерыва 
хоккеисты «Адмирала» сделали 
некоторые выводы, и с возоб-

Угнались за «Ладой»
«Адмирал» одержал стратегически важную 
победу над конкурентом

Приморский хоккейный клуб 
завершил выездную серию во-
левой победой в «Тольятти». По 
ходу матча с «Ладой» «моряки» 
успели побывать и в качестве 
лидеров, и в роли отстающих, но 
в ключевой момент сыграли ор-
ганизованно и вырвали три очка 
у одного из главных соперников 
за место в плей-офф.

В столицу отечественного 
автопрома «Адмирал» прибыл 
после досадного поражения 
в Казани: приморцы пропустили 
от «Ак Барса» три шайбы, а сами 
не сумели отличиться ни разу. 
Но на меланхолию у подопечных 
Александра Андриевского време-
ни не было, заключительным мат-
чем в повестке выездной серии 
значилась битва с «Ладой» — сосе-
дом по турнирной таблице и кон-
курентом за выход в плей-офф.

Судя по активности на старто-
вом отрезке, гости морально под-
готовились к игре очень хорошо. 
Хоккеисты «Адмирала» задавили 
соперников напором и на исходе 
девятой минуты встречи открыли 
счет. Очередной гол на свой счет 
записал канадский форвард при-
морцев Джеймс Райт.

Тут же «моряки» могли до-
бить соперников и уже в первой 
двадцатиминутке разрешить 
вопрос о победителях матча. 
Однако на сторону хозяев льда 
встала фортуна. Ни один из по-
тенциально опасных бросков 
приморских игроков не достиг 
цели: Дмитрий Саюстов уго-
дил в штангу, Джейсон Акесон 
и Джеймс Райт потратили впу-
стую выход 2 в 1, не преуспел 
в атаке и лучший форвард 
«Адмирала» Роберт Саболич.

«Моряки» могли решить исход матча уже в первом периоде
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Победой представителей При-
морского края со счетом 1:0 за-
вершилось первое в нынешнем 
сезоне дальневосточное дерби. 
Большую часть матча игроки 
«Луча-Энергии» оборонялись 
и играли на удержание счета, но 
под конец сами начали создавать 
опасные моменты и смогли вы-
рвать победу.

К очередному раунду дальнево-
сточного дерби старые соперники 
подошли с противоположных кон-
цов турнирной таблицы. Хабаров-
ский клуб в нынешнем сезоне вы-
ступает очень уверенно и дышит 
в спину лидерам Футбольной на-
циональной лиги. «Луч-Энергия» 
же только недавно выбрался из 
зоны вылета и о борьбе за медали 
в нынешнем состоянии не может 
даже помыслить. Неудивительно, 
что подобный расклад автомати-
чески возводил хозяев поля в ранг 
фаворитов противостояния.

Со старта отчетного матча 
«СКА-Хабаровск» старался не 
обмануть ожиданий и владел за-
метным преимуществом. Самый 
опасный момент в первом тайме 
создал аргентинский форвард ха-
баровской команды Хуан Лескано, 
который вместе с мячом пробрал-
ся к самым воротам «Луча». И быть 
бы голу, но герой эпизода сам же 
его и испортил: вместо того чтобы 
спокойно отправить мяч в сетку, 
игрок вступил в единоборство 
с защитниками гостей и в резуль-
тате потерял мяч.

Во втором тайме «СКА-Хаба-
ровск» продолжил давить, но силы 
у хозяев поля постепенно подхо-
дили к концу. «Армейцы» орга-
низовали один опасный момент, 

Закрыли пятилетку
Впервые с 2011 года «Луч-Энергия» 
выиграл в Хабаровске

иСХоД МАтЧА 
РЕШиЛСя 
ЗА 92 СЕКУнДЫ

ПАРУСнЫй СПоРт

Приморские яхтсмены завоевали 
медали национального первенства

«Бронзой» в классе «49er» и шестым ме-
стом в «Лазер-радиале» у женщин завер-
шился для приморских яхтсменов Чемпио-
нат России в олимпийских классах яхт.

В классе «49er» яхт-клуб «Семь футов» 
представляли Константин Носов и Алек-
сандр Гайдаенко. Всего в зачетной группе 
было зарегистрировано 22 экипажа. Спорт-
смены из Владивостока в первой же гонке 
вошли в четверку и, к слову, держали задан-
ный уровень в течение всей регаты. «Бронза» 
на Чемпионате России — самый высокий ре-
зультат экипажа за последние несколько лет.

17-летняя уроженка Приморья Мария Кис-
лухина выступила в классе «Лазер-радиал» 
и показала шестой результат из 19. Для Ма-
рии это начало взрослой карьеры в парус-
ном спорте.

Вениамин Горгадзе

ЗиМний СПоРт

Горнолыжный сезон откроется 
в ноябре

Центр зимнего отдыха «Комета» готовится к от-
крытию нового горнолыжного сезона 2016–2017 
года. Торжественная церемония и запуск люби-
телей зимних видов спорта на трассы намечены 
на 26 ноября.

В последнюю субботу ноября «Комета» тради-
ционно порадует любителей зимних видов спорта 
праздничным мероприятием. Посетителям станут 
доступны горнолыжные трассы, трасса для бего-
вых лыж, большой каток, единственный на Даль-
нем Востоке тюбинг-парк и гостевые домики. Для 
новичков будет работать горнолыжная школа 
с инструкторами-профессионалами.

Под началом сезона подразумевается не только 
стандартное открытие спортивных объектов, но и 
конкурсы, викторины, а также спортивные игры. 
Ожидается розыгрыш абонементов на посещение 
«Кометы» и других ценных призов.

Леонид Крылов

ДЕнЬ в иСтоРии

Чем запомнилось 18 октября
Сегодняшний день оказался памятным как для жителей России, 

так и для Приморского края. Именно 18 октября в 1867 году состо-
ялась судьбоносная сделка между нашей страной и Северо-Амери-
канскими Соединенными Штатами (так в те годы назывались США), 
предусматривающая передачу молодой державе Аляски за $7,2 млн. 
В Приморье, впрочем, есть и свои поводы вспомнить этот день.

Так, 18 октября 1937 года во Владивостоке для подготовки морских 
офицеров открылось военно-морское училище, позднее — ТОВВМУ 
имени С.О. Макарова. Сейчас это, без преувеличения, знаковое для на-
шего региона учебное заведение, имеет аббревиатуру ТОВМИ. Поначалу 
училище размещалось в бывших казармах саперного батальона, некогда 
принимавшего участие в строительстве Транссибирской магистрали. 
Курсанты первых наборов были одновременно и строителями своего 
училища. После занятий они становились землекопами, грузчиками, ка-
менщиками и сами возводили корпуса будущего курсантского городка.

В этот же день, но уже в 1973 году программа Дальневосточного 
государственного университета пополнилась новыми направления-
ми, в частности, состоялись первые занятия на новых кафедрах — ци-
тологии, геоморфологии и палеографии.

Леонид Крылов

новлением игры не оставили 
от преимущества «Лады» камня 
на камне. Исход матча решился 
за 92 секунды третьего периода, 
в течение которых гости успели 
не только отыграться, но и выйти 
вперед. Сначала Роберт Саболич 
грамотно сыграл на добивании и 
забил десятый гол в нынешнем 
сезоне, а полторы минуты спу-
стя начинание словенца поддер-
жал форвард Виктор Алексан-
дров, который вовремя оказался 
на «пятаке» и вновь вывел свою 
команду вперед.

Потеря преимущества за счи-
танные минуты после старта 
третьего периода выбила игро-
ков «Лады» из колеи, поэтому 
для «Адмирала» не составило 
большого труда «засушить» игру 
и довести ее до победы. 3:2 — 
приморцы переиграли одного 
из главных своих конкурентов и 
тут же обошли его в турнирной 
таблице. Опередив тольяттинцев 
на одно очко, «Адмирал» поднял-
ся на седьмую позицию.

Алексей Михалдык

другой, а затем едва не проспали 
опаснейшую контратаку со сто-
роны «Луча». Прорыв приморцев 
к воротам остановил только вра-
тарь СКА Александр Довбня — 
голкипер, еще недавно сам играв-
ший за «желто-синих».

После этого соперники не-
сколько успокоились и около чет-
верти часа неторопливо перекаты-
вали мяч. Хабаровчане, очевидно, 
успели эмоционально перегореть, 
а игроки «Луча-Энергии» слишком 
боялись раскрыться перед более 
сильным оппонентом и выжида-
ли удачный момент. Он наступил 
на 76-й минуте, когда после гру-
бейшей ошибки «армейского» по-
лузащитника в одиночестве перед 
воротами остался приморский 
игрок Максим Машнев. Максимум 
из игрового момента он, правда, 
не выжал — мяч после удара про-
свистел выше ворот.

Чем ближе был конец матча, 
тем сильнее крепла уверенность 
его участников в том, что даль-
невосточное дерби на этот раз 
завершится нулевой ничьей. И, на-
верное, так бы все и закончилось, 
если бы за четыре минуты до кон-
ца основного времени арбитр не 
назначил штрафной вблизи ворот 
«СКА-Хабаровска». После подачи 
форвард «Луча-Энергии» Руслан 
Гордиенко, незадолго до этого вы-
шедший на поле, опередил всех 
соперников и ударом с воздуха во-
гнал мяч в сетку ворот — 1:0.

Хозяева поля бросились оты-
грываться, но было уже поздно. 
«Луч» играл хуже соперников, но 
все же сумел впервые с 2011 года 
обыграть СКА в Хабаровске и увез 
домой драгоценные три очка.

Алексей Михалдык


